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ЗАСА́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что. Помещать внутрь, всовывать 
куда-н., во что-н. Ср. запуска́ть¹ в 12 
знач., заса́ивать. Оне про́ ́сто откры-
ва́ют гла́с ы заса́вывают хруста́лик. 
УСТЬ. Бст. Па́лец заса́вывала в ро́т. 
ВЕЛЬ. Пкш. В ды́рку заса́вывают па́lка. 
Шу́рпы – углубле́ния, я́мы внис ме́тра 
два́, та́м ужэ я́мы гото́вы, то́лько заса́-
вывай раке́ты. УСТЬ. Стр.  

2. Заставлять взять, навязывать, 
подсовывать что-н. И вот хо́дят, заса́-
вывают (религиозную литературу). 
ПРИМ. Ннк.  

ЗАСА́ДА, -ы, ж. 1. Отгороженное 
пространство для содержания кур, 
садок. Ср. живни́к во 2 знач., заса́-
дик, заса́дка в 1 знач., заса́док, засе́д-
ка во 2 знач., засе́ток, зася́дка. Ку́ры 
фсё ́ в заса́ды ф како́й: загоро́жэно кру-
го́м, высо́ко. ПИН. Нхч. Ку́рици в заса́-
де сидя́т тре́тью неде́лю. ПЛЕС. Прш. 
Зимо́й ку́ры в заса́де сидя́т. КОН. Клм. 
Ниско́лько она ́ не пасла ку́ ́р, во́н, си-
дя́т в заса́де. ВЕЛЬ. Длм. Заса́да была ́
зде́лана. ВИЛ. Трп. 

2. Ловушка на зверя. Решы́ли за-
са́ду на него ́ (медведя) поста́вить. 
ПИН. Нхч.  

ЗАСА́ДЕТЬ. См. ЗАСА́ДИТЬ. 
ЗАСА́ДИК, -а, м. То же, что заса́-

да в 1 знач. Та́м в заса́дике. ПИН. Кшк. 
ЗАСА́ДИТЬ (ЗАСА́ДЕТЬ), -еет 

(-са́дит), сов. Начать болеть от вос-
паления, ожога, царапин, начать сад-
нить. Ср. загоре́ть в 6 знач., зажга́ть 
в 6 знач., запали́ть в 7 знач., заса-
ди́ть² во 2 знач., заса́днить. А за́фтра 
уш у тебя оно ́ ́ заса́дийет. ВЕЛЬ. Сдр. 
Ру́ки у меня ́ заса́дили, но́ги заса́дили. 
КРАСН. ВУ. Я ́ коро́ву дои́ла, у меня ́
э́ти места ́ заса́дили. ВИЛ. Пвл. Ра́на за-
са́дейот, как нама́жэш одеколо́ном на 
ра́ну. В-Т. Грк. А но́ги-те по́тныйе, за-
са́дили, о́й, не могу́, просну́лась, по-
мы́лась холо́дной водо́й, о́й, йещё ́

бо́льшэ заны́ло, заса́дило у меня́. КОН. 
Твр. Фся ко́ ́жа ту́т уш спузыре́ла, фся ́
заса́дела. ПИН. Шрд. Брз. Врк. Ёр. Квр. 
Нхч. Штг. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. 
Трп. ВИН. Брк. КАРГ. Лкш. Нкл. УСТЬ. 
Ед. ХОЛМ. Гбч. ПМ. Безл. Что и без 
доп. Заса́дело язы́к-то. КОТЛ. Збл. Те ́
уку́сят са́тко, и сра́зу заса́дило, и 
пры́шш. В-Т. Тмш. О́й, каг боли́т, о́й, 
каг заса́дило! ПИН. Трф. Мурашы ́
сьтя́т, пи́сают на тебя́, во́т ы заса́дит, 
зачё́шэца. ВЕЛЬ. Блг. А домо́й-то 
пришlа́, и заса́диlо. КОТЛ. Фдт. Жо́га-
лась, у меня ́ заса́дило. ПРИМ. ЗЗ. Та́г 
заса́дит, спа́су не́ту. ВИН. Слц. ВИЛ. 
Трп. КАРГ. Лкш. КОН. Твр.  

ЗАСАДИ́ТЬ¹, -жу́, -са́дит (-сади́т), 
сов. 1. Кого. Посадить, усадить ку-
да-н. Ср. вы́садить во 2 знач., запус-
ти́ть¹ во 2 знач. Старика́ на са́нки заса-
ди́ли и потащи́ли. КАРГ. Клт. В у́гол 
йейо ́ засади́ла. КОТЛ. Збл. // Кого. По-
местить, определить на лечение. Ср. 
запеха́ть¹ в 4 знач. В восьмо́й пала́те, 
та́м приду́рки лежа́т. И меня ́ туда ́ жэ 
засади́ли. ЛЕН. Кзм. // Заставить без-
выходно находиться где-н. Засади́ли, 
никуда фсю́ ́ -то зи́мку. ВЕЛЬ. Сдр. // Во 
что, чем, на что. Поместить, поло-
жить, поставить. Ср. запру́жить¹ в 7 
знач. Ф пе́цьку сажа́ют, засадя́т ф 
пе́цьку. ХОЛМ. Сия. Пе́чь затопля́йеш, 
засади́ш ф пе́чь, сушы́ть на́до, а та́к 
шо́, они ́ зачерве́ют. ВЕЛЬ. Блг. Вот 
чя́ша да жы́тники да ф пе́чь засади́ш. 
ЛЕШ. Кнс. Смольйо ́ как сробо́тайем, 
сру́бим, привезё́м на пе́чьки туне́льны, 
ф пе́чьки засади́м сто́я. ШЕНК. Ктж. 
Мо́жно ф пе́чь засади́ть, што́п суха́рь 
сухо́й, на про́тивень да на по́т кир-
пи́чьный. ЛЕШ. Брз. Лопа́той засади́ть, 
а ухва́т с ро́шками ухва́тыват любо́й 
чюгуни́шко, в не́й таку́ю ре́пу паря́т! 
ПИН. Нхч. Заса́диш на лопа́ту. ПРИМ. 
Ннк. // Затолкать внутрь чего-н. Ср. 
запеха́ть¹ в 1 знач. Мука ́ ис квашни ́
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уплыла́, так я ́ засади́ла и ф пе́чь. ПИН. 
Нхч. // Что. Ставя, расставляя 
что-н., занять, заполнить какое-н. 
пространство. Колосьники ́ сади́ш, са-
ди́ш, повернё́сся в другу сто́ ́рону, э́ти 
засади́ш, до двере́й досади́ш. ПИН. 
Врк. Квашня ́ больша́, ино́й ра́с ве́сь 
сто́л засади́ш. ЛЕШ. Плщ. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Кого и без доп. Подвергнуть за-
ключению, посадить в тюрьму. Ср. за-
пря́тать в 8 знач. По́сьле пересу́д бы́л – 
непра́вильно засади́ли сперва́. НЯНД. 
Мш. Проторгова́лся в магази́не – за-
са́дят. ПИН. Шрд. Дефчё́нку та́к 
опу́тали, засади́ли ф тюрьму ́ ни за 
што́, а па́рня обдури́ли. ШЕНК. Шгв. 
Засади́ть нать и́х, на росстре́л на́до! 
Она́, наве́рно, меня хо́ ́чет засади́ть, ро-
бя́тушка. МЕЗ. Длг. На два го́ ́да заса-
ди́ли. КАРГ. Ус. Хоте́ли э́ту де́фку за-
сади́ть. МЕЗ. Дрг. Сн. ВИЛ. Пвл. КОН. 
Твр. ЛЕШ. Вжг. ОНЕЖ. Трч. Хчл. ПИН. 
Квр. ПРИМ. Лпш. ХОЛМ.  

3. Кого, кем. Заставить занимать-
ся какой-н. работой. Мужыка ́ заса-
ди́ли ле́карём. ВИН. Тпс. Ско́ро меня ́ в 
ня́ньки заса́дят. В-Т. ЧР. Меня ́ заса-
ди́ли с ма́льциком води́тца. МЕЗ. Лмп. 
Де́вочек йищё ́ заса́дят куде́лю пря́сьть 
да зы́пку качя́ть ного́й. КАРГ. Лкшм. 
Ска́жэш, дак тебя ́ заса́дят до́ма в ого-
ро́де. ШЕНК. Ктж. 

4. Кого, что. Допустить застрева-
ние в чем-н вязком. Те пойе́ ́хали, коня ́
засади́ли в гря́сь. ОНЕЖ. Трч. Та́к-то 
тра́ктор-от засади́м да не вы́тянем. 
ЛЕШ. Рдм. Да ло́шади-то засади́ли туда ́
под мо́ст-от. НЯНД. Стп. // Экспресс. 
Безл., что. Направить в какое-н. не-
подходящее место, занести. Ср. заво-
локчи ́ во 2 знач. Вот таку ́ парохо́дину 
засади́ло э́к куды́. МЕЗ. Длг. 

5. Что. Засорить, забить чем-н., 
попавшим внутрь. Ср. залепи́ть в 5 
знач., застла́ть в 5 знач., засу́нуть в 6 
знач. Ра́с истопи́, фсе тру́ ́бы засади́ш. 

ВИН. Слц. Безл., чем. Фсё ле́ ́сом заса-
ди́ло, не́ту хо́да ле́су. Сеця́с-то сё ́ заса-
ди́ло песко́м. ШЕНК. Шгв. Да фсё и́ ́ лом 
засади́ло. ПИН. Квр. У меня ́ коло́дец 
засади́ло, я ́ йедва ́ и отры́ла, воды ́ штоб 
доста́ть. ХОЛМ. Сия. Ко́потью-то фсе ́
глаза ́ засади́т да. МЕЗ. Сфн. Да фсё ́ пес-
ко́м засади́ло, и ницево не́ ́т. ВИН. Брк. 
Фсе по́ ́жни льдо́м засади́т. ЛЕШ. Шгм. 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Кнц. КРАСН. ВУ. МЕЗ. 
Бч. Длг. Лмп. ОНЕЖ. Врз. ПИН. Врк. 
Пкш. Трф. Чкл. ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. Ктж.  

6. Что, чем. Загрязнить, испач-
кать. Ср. запи́чкать¹ в 1 знач. Гли́ной 
засади́м руба́хи, не оцстира́йеш. КОТЛ. 
Фдт. Фсе во́ ́лосы засади́т. ПИН. Пкш. 
Фсе вё́ ́дра-то засади́ли. ВИН. Слц. 
Го́лову засади́ла, замара́ла, непошто ́ и 
в ба́ню ходи́ла. КОН. Клм. Я плато́ ́к-от 
засади́ла. ХОЛМ. Ркл. Сия. Безл. По-
ве́сиш в го́роде, йешо ́ песко́м заса́дит 
(белье): одду́йет ве́тром-то, шата́т. 
МЕЗ. Кд. 

7. Кого и без доп. Магическими 
средствами, колдовством лишить де-
вушку возможности выйти замуж. 
Ири́на, ты́, кажы́сь, и ту́шэй и ро́жэй 
взеlа́, и на красоту хва́ ́тит, и кто ́ тебя ́
засади́w, до дватцети ́ семи ́ годо́в за́-
муш не вы́шlа. ВИЛ. Пвл. Засади́ли 
до́чь у меня́, йейо ́ никто ́ не бра́л. 
КРАСН. ВУ. Засади́ли, за́муш никто ́ не 
берё́т. Колду́нья кака́-нибуть засади́ла. 
В-Т. Тмш. Колдуны бы́ ́ ли, и де́фку, го-
воря́т, засади́ли – вза́муш никто ́ не 
берё́т. ПЛЕС. Црк. Э́ту неве́сту за-
са́дют. КАРГ. Хтн. ШЕНК. Шгв. // Кого. 
Послужить помехой замужеству. Ты ́
забе́гала, загуля́ла, а ста́ршую сестру ́
засади́ть хо́чеш. ВЕЛЬ. Сдр.  

8. Что, кому, во что. Магическими 
средствами, колдовством вызвать бо-
лезнь. Ср. ди́кость напусти́ть (см. ди́-
кость в 8 знач.). А сестры́-то Ма́рфы 
даг засади́ли ико́ту-то. У меня ́ веть 
тё́тка была ту́ ́т ф Сафо́новы, дак сва́та-



7 ЗАСАДИ́ТЬ¹ 

 

лисе, а не захоте́ла, дак и засади́ли 
ико́ту-то. Графи́ра, дак веть по́рчю за-
сади́ли в глаза́, даг боле́ла-боле́ла и 
померла́. МЕЗ. Сфн. // Кого, чем. Маги-
ческими средствами, колдовством вы-
звать кожные высыпания. Учи́лась 
колдова́ть – и мужыка ́ свойего чи́ ́ рья-
ми засади́ла. ПИН. Квр. // Безл., что. 
Лишить обоняния. Засади́т ду́х, не за-
па́хнет. ЛЕШ. Тгл. 

9. Что и без доп. Начать сажать, 
выращивать. Ра́ньшэ не сади́ли лу́ко, 
неда́вно засади́ли лу́к-то. ПИН. Пкш. 
Мы ́ капу́сту неда́вно засади́ли, раньшэ 
не зна́ли сади́ть. МЕЗ. Бч. Карто́шку 
неда́вно засади́ли. ПИН. Ср. Когда ́
ссы́льних-то политика́нтоф-то выселя́-
ли, вот они ́ науци́ли карто́шку сади́ть 
э́тто, засади́ли. МЕЗ. Длг. Я сама́, 
ра́ньшэ не сади́ла, тепе́рь засади́ла 
(лук). ПИН. Яв. / С отриц. Перестать 
сажать, выращивать. Не садя́, как 
то́й найеде́ця травы́-то, софсе́м не за-
садя́. ПЛЕС. Прш. // Что, чего и без 
доп. Поместить в землю с целью вы-
ращивания, посадить. Ср. запеха́ть¹ 

в 
4 знач., запосади́ть, засе́ять в 1 знач., 
заты́кнуть в 1 знач. Мы ра́ ́не тожэ ́ по-
лови́ну корто́ви засади́м. КОТЛ. Збл. 
Она ́ засади́ла по́зно. В-Т. ЧР. Ва́ля ко-
ли́ну мне ́ засади́л. МЕЗ. Сн. До́ци ро́сь-
тит и мне ́ веть принесё́т: ма́ма, засади́. 
В-Т. Тмш. Зде́лайте сме́ну, засади́те 
ячьменя́. ШЕНК. Ктж. Ре́тька крупна ́ не 
бу́дет, загу́сьтила, гу́сто засади́ла. 
ПИН. Квр. Засади́ла бо́льно ця́сто (ка-
пусту). КАРГ. Ош. Нкл. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. 
Сдр. ВИН. Кнц. КОН. Влц. ЛЕШ. Плщ. 
ПИН. Нхч. ПЛЕС. Прш. ХОЛМ. Кзм. 
ШЕНК. ЯГ. // Что, чем. Сажая расте-
ния, занять ими какой-н. участок зем-
ли. Ср. занасева́ть. Я ́ шэсна́цать со́ток 
опя́дь засади́ла, што ду́ ́маю на свою ́
го́лову? ШЕНК. Ктж. У нас фсё ́ заса-
ди́ли, и све́та не́ту, не ви́дно. А ра́ньшэ 
огоро́ды засади́м карто́шкой, погреба ́

завали́м фсе ́ карто́шкой и ду́мушки не 
ду́майем, што чево́. МЕЗ. Бч. На́а-от 
фсё ту́ ́тока мали́ной засади́ть. ВИЛ. 
Пвл. Се́йгот ме́ньшэ ретко́ф засади́ли, 
та́м где тра́ктор не отпа́шэт – дак су-
жа́йецца по́лё. ХОЛМ. БН. Ра́ньшэ у 
меня ́ с конца ́ и до конца фсё бы́ ́ ́ ло 
ви́дно, а тепе́рь засади́ли куста́ми. 
ХОЛМ. Сия. Жы́тами засади́ли. ПРИМ. 
Лпш. В-Т. Сгр. ЛЕШ. Клч. МЕЗ. Свп. 
ПИН. Нхч. Штг.  

10. Экспресс. Кого, во что. Обы-
грать в карточной игре. Фсё ́ равно ́
мне ́ тебя ́ не засади́ть, у тебя ́ деся́тка. 
ОНЕЖ. Клщ. Ка́к йего ́ засади́ть, у него ́
коро́ль. ЛЕШ. УК. О́, ско́ро в дурака ́ за-
сади́ли! ПИН. Шрд. Сё́дьни меня ́ заса-
ди́ли. ЛЕШ. Рдм. Мари́нка, засади́ш ме-
ня́. ПИН. Трф. 

11. Экспресс. Что. Съесть. Ср. за-
глоти́ть¹ во 2 знач., закуси́ть² в 1 
знач., заплести́². Во́т о́куня засади́ла. 
ХОЛМ. Звз. 

12. Экспресс. Кого, чем. Обругать. 
Ср. вы́звать в 3 знач. Так я та́к матю-
ко́м и засади́ла йе́й. КРАСН. БН. 

13. Начать издавать резкий, не-
приятный запах? Засади́т ду́х, не запа́-
хнет. ЛЕШ. Тгл. ▭ ЗАСА́ЖЕН(ОЙ)¹ 
(ЗАСАЖО́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. // Заполненный чем-н. 
Фсё ́ заса́жэно, фсё ́ напё́хано. Фсё ́ заса-
жо́но. ЛЕШ. Клч. // Покрытый, усыпан-
ный. По́лносью парчя́, фся ́ заса́жэна 
(бисером), фсе ́ глаза ́ в око́шко вы́пе-
лят. ПИН. Штг. Бу́сом заса́жэна сни́зу. 
КАРГ. Ус. 2. Пара́нька засажо́на. 
КРАСН. ВУ. Не о то́м пла́кали, што 
оте́ц подо́х, а о то́м, што фсе тю́ ́ рьмы 
мои́ми ребя́тами бу́дут заса́жэны. 
ВЕЛЬ. Лхд. 7. Вот йе́то, говоря́т, заса-
жо́на де́фка-то сиди́т, за́муш никто ́ не 
берё́т. В-Т. Тмш. Мо́жэ она ́ засажо́на, 
быва́т посадя́т. ПЛЕС. Црк. Заседу́ха, 
она ́ заса́жэна. ВИЛ. Пвл. 8. Для цего ́ го-
воря́т зо́пь, да говоря́т, там сама ико́ ́та 
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и засажо́на. У на́с у Ма́рьйи-то гле́нь, 
кака зо́ ́пь, даг заста́виш носи́ть воско-
во́йе пё́рло. МЕЗ. Сфн. 9. // Помещен-
ный в землю, посаженный. На плану́-
то карто́шки засажо́но да ре́пы да 
брю́квы. КАРГ. Лдн. Там ро́ш, та́м ячь-
ме́нь, фсё бы́ ́ ло заса́жэно. УСТЬ. Стр. У 
меня ́ сево́года не засажо́но. УСТЬ. Снк. 
// Чем и без доп. Занятый посаженны-
ми растениями. Фсе ́ сцерни́ли, што 
у́голь, фся ́ гряда ́ засажо́но бы́ло. ВЕЛЬ. 
Сдр. Виwки́-то большы́йе, у них ве́сь 
там ни́з засажо́н. ВИЛ. Пвл. Ра́да – в 
боло́те заса́жэно ле́сом, боло́то заса́жэ-
но ре́тким ле́сом. ПРИМ. Ннк. Поле́й 
ско́лько хо́чеш карто́шкой засажо́но да 
запустошо́но. ПИН. Нхч. Во ́ кака́я га́-
досьть, везь го́род заса́жэн тополя́ми. 
УСТЬ. Бст. Фсё́ сади́лось, фсе́ поля́, фсё́ 
бы́ло заса́жэно. ШЕНК. Шгв. В на́шэ 
вре́мя поля ́ не заса́жэны, не́т рабо́тни-
коф. ВИН. Уй. ВИЛ. Трп. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАСАДИ́ТЬ², -жу́, -са́дит (-сади́т), 
сов. 1. Что, во что, кому. С силой во-

ткнуть, вонзить. Ср. вглезну́ть, вле-
пи́ть в 1 знач., заро́чить в 3 знач., за-
ткну́ть¹ в 1 знач. Но́жык засади́ла туда ́
и розре́зала штаны ́ – ядрё́ны таки ́
бы́ли. МЕЗ. Кд. О́н э́кой шпри́ц заса-
ди́л, я та́к целико́м фся ́ и прискоци́ла. 
ПИН. Чкл. Да иго́лку в доло́нь заса-
ди́ла. КАРГ. Лдн. Они ́ захра́млют, 
йе́сьли в мя́со йе́й засади гво́ ́сьть. 
ПЛЕС. Врш. Засади́ли э́ти плуга ́ да пол-
ме́тра вы́воротили. ВИН. Слц. Лу-
це́ўник бы́л, засади́ш йево ́ ф поле́но. 
ЛЕН. Схд. Засади́ть – топо́р, ф чю́рку 
заты́кнул, што вы́тащить не мо́жэт, – 
засади́л топо́р. МЕЗ. Бч. Чего́, спи́цу за-
сади́ла? МЕЗ. Кмж. // Кому, во что. С 

размаху бросив, попасть во что-н. Ср. 

всади́ть в 5 знач., запопа́сть¹ во 2 

знач., заряди́ть¹ в 3 знач., застегну́ть² 
в 1 знач. Задра́лсе, она взяла ́ стака́н да 
засади́ла йому ́ в го́лову. В-Т. Врш. 

2. Что, во что. Повредить, пора-
нить. Ср. забереди́ть в 1 знач., застег-
ну́ть² 

в 1 знач. На́дю коро́ва пере-
ки́нула, да она ́ не засади́ла себе ́ ниче-
во́. Не тро́нь, ру́цьки заса́диш. МЕЗ. Рч. 
Как ру́ку засади́л, так не робо́таю. 
КАРГ. Лдн. Па́лец засади́ла, па́ла да вы́-
вихнула. ОНЕЖ. Лмц. Она но́ ́гу засади́-
ла, упа́ла да. КАРГ. Ош. О́й, божа́та, я ́
го́лову засади́ла. КАРГ. Лкш. Зимо́й 
упа́ла, коле́нку засади́ла, кричи́т. 
ОНЕЖ. Трч. АБ. ББ. Врз. Пдп. Прн. Тмц. 
Хчл. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Нкл. Оз. Ух. ЛЕН. 
Рбв. ЛЕШ. Плщ. НЯНД. Мш. ПЛЕС. Ржк. 
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк. Безл., кого, чем. Тебя ́
там бу́ди стекlо́м-то засади́т. ВИН. Пвл. 
В дроби́лку-то запрягё́т, о́й, как мы́ на-
боя́лися, йего ́ и засади́ло тогда́. ОНЕЖ. 
Врз. // Что. Посадить занозу, зано-
зить. Ср. завязи́ть в 1 знач., заного-
ти́ться. Тё́та-то руга́йецця, што Ко́ля 
не обува́йецця, но́гу-то заса́диш. КАРГ. 
Нкл. Боско́м-то опя́ть но́шку заса́диш. 
ПЛЕС. Прш. Не зна́ю, где ́ и ру́ку заса-
ди́ла. КАРГ. Ош. Ру́ку засади́л, таг до́л-
го сиде́л. ОНЕЖ. Хчл. Заса́диш но́шку-
то. ОНЕЖ. Кнд. Ка́к по по́лу идё́ш, ноги ́
не заса́диш. КАРГ. Ух. ХОЛМ. Прл. // 
Начать болеть от воспаления или 
ожога, начать саднить. Ср. заса́-
дить. Си́льно згори́т, таг засади́т те́ло-
то. ПИН. Чкл. А та́м у меня го́ ́лойе 
мя́со засади́ло. КОН. Клм. // Безл., что. 
Вызвать ощущение жжения. Ср. за-
пали́ть¹ в 7 знач. Она ле́ ́хче, фсё равно ́
глаза ́ зако́лет, заса́дит глаза́, когда ́ бро-
са́ю жа́р, а э́та уш не́т. ПИН. Яв. 

3. Экспресс. Кого, кому, чем, во 
что и без доп. Нанести удар, ударить. 
Ср. запластну́ть в 1 знач., засанды́-
рить, засвети́ть в 9 знач., засви́стнуть 
в 1 знач., засмону́ть в 4 знач., засоба́-
чить во 2 знач., засту́кнуть в 1 знач., 
застяга́ть в 3 знач., зато́кать в 1 знач., 
затро́нуть во 2 знач., затю́кнуть в 3 
знач., затю́шнуть в 1 знач., зауда́рить. 
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Она ́ тебя ́ цем попа́ло заса́дит. МЕЗ. 
Сфн. То́лько подойди́, засажу ́ тебя́. 
ЛЕШ. Смл. Я ́ уш хоте́ла па́лкой заса-
ди́ть како́й ле ле́шой скоти́не, не́т от 
ни́х споко́я! МЕЗ. Длг. И йему ́ как ф 
спи́ну засади́ли, та́к йево ́ и нару́шыли. 
КОТЛ. Фдт. Дои́ла и пройе́хала, во́т 
хвосто́м коро́ва засади́ла. ОНЕЖ. Прн. 
Каг заса́дит по́сьле йе́й. ПРИМ. ЗЗ. О́н 
рога́ми у́пер йего́, да не засади́л. 
ОНЕЖ. Лмц. Хчл. В-Т. ЧР. ВЕЛЬ. Сдр. 
КАРГ. Ош. Ус. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Мд. Мсв. 
ПРИМ. Ннк. // Что. Повредить ударом. 
Ср. заряди́ть¹ в 3 знач. Кто́-то не зна́й, 
гла́з засади́л. НЯНД. Врл. // Что и без 
доп. Нанести укус, укусить. Ср. 
жгну́ть в 1 знач. Мурашы йе́ ́сь, ся́дут 
на ́ ногу, даг засадя́т но́гу-то. ПРИМ. 
ЛЗ. Дак веть скро́сь пла́т, скро́сь пла́т 
э́г засади́л. ВЕЛЬ. Сдр.  

4. Что. Сделать тупым, зату-
пить. Ср. засе́кчи¹ во 2 знач. Це́пи за-
сади́л – затупи́л. ЛЕШ. Клч. ▭ ЗАСА́-
ЖЕН(ОЙ)², -а(я), -о(е), прич. страд. 
прош. 1. // Вставленный. Э́ти о́бруци 
засажо́ны жэле́зныйе. ВИН. Кнц. 2. Э́то 
ме́сто заса́жэно у меня́. МЕЗ. Рч. За-
са́жэн па́лец, так кла́ли вишнё́фскую 
ма́сь. ОНЕЖ. Хчл. И не́т тако́го ме́ста, 
што не ло́мано, не заса́жэно. ПРИМ. 
Ннк. Рука ́ заса́жэна у тебя́. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАСАДИ́ТЬСЯ¹, -жу́сь, -сади́тся 
(-са́дится), сов. 1. Начать принимать 
сидячее положение, садиться. Ср. за-
поса́живаться. Два дьня ́ ́ полежа́ла, на 
тре́тий застава́ла, засади́лась. ПИН. 
Квр. Засади́ца на цэпу́шки. ШЕНК. Шгв. 
Засади́лась. ПИН. Шрд. 

2. Плохо промыться из-за жестко-
сти воды. Ср. засе́сть в 8 знач. Ко-
ло́децьной-то мы ́ не мо́йемся, голова ́
засади́ця. УСТЬ. Снк. 

3. Экспресс. Прийти, зайти куда-н. 
Ср. заплести́сь в 3 знач., заползти ́ в 3 
знач., затака́ться во 2 знач. Заса-
ди́лась к ва́м. КАРГ. Лкш. 

4. Образовав скопление, застрять 
где-н. [А какие приспособления на реке 
делали, чтобы брёвна к берегу не при-
бивало во время сплава?] – В основно́м 
не де́лали, ра́ньшэ оне ́ каг заса́дяца, 
то́йсь заку́поряца, так фсе ́ спла́фшыки 
разбира́ли э́тот зало́м, по брё́внышку 
раска́тывали багра́ми. ШЕНК. УП. 

ЗАСАДИ́ТЬСЯ², -жу́сь, -сади́тся 
(-са́дится), сов. 1. Чем и без доп. Уда-

риться, ушибиться. Ср. гра́бнуться, 
досади́ться¹ в 1 знач., ёкнуться в 3 

знач., зае́хать в 11 знач. Алё́на, упа-
дё́ш веть, заса́дисся, нельзя жэ́ ́ньшыне 
йе́зьдить на ко́нях! ПРИМ. ЗЗ. Не заса-
ди́лась, а та́к скати́лась коза ́ с коло-
ко́льни. КАРГ. Нкл. Я ́ нет-не́т – и голо-
во́й засажу́сь. ПИН. Влт. Ва́ля заса-
ди́лась. КАРГ. Оз. О́н засоди́лся 
си́льно. ПИН. Влд. Де ́ засади́лась? 
ПИН. Квр. ОНЕЖ. АБ. Кнд. ПРИМ. КГ. В 

сочет. с весь. Я ́ фчера та́ ́к па́ла да за-
сади́лась фся́. КАРГ. Ош. 

2. Надорваться. Оди́н по́мер два-
цати дву́ ́х годо́ф, на лесоза́готофке за-
сади́лся. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАСА́ДКА, -и, ж. 1. То же, что 

заса́да в 1 знач. Ку́ра в заса́тке у миня ́
сиди́т. В-Т. Сфт. Сиди́т ну́ко там в за-
са́тке. В-Т. ЧР.  

2. Тюрьма. Ср. заключе́нье¹ в 1 

знач. Йе́й бы то́лько в заса́тку. ВИЛ. Трп.  
ЗАСА́ДНИТЬ, -ню (-нею), -нит (-

неет), сов. Начать болеть от 

воспаления, ожога, царапин, саднить. 
Ср. заса́дить² во 2 знач. Она ́ шчюнё́т, 
рука́-то заса́дьнит. ВЕЛЬ. Сдр. Вот 
умыва́цци бу́дёш – заса́днейет заво́йка. 
КОН. Твр.  

ЗАСА́ДОК, -дка, м. То же, что за-
са́да в 1 знач. В заса́док сади́ли кур. 
Иди́те в заса́док-то. КРАСН. Прм. 

ЗАСА́ДОЧКА, -и, ж. Перегородка, 
ограда, отделяющая часть помещения 
для содержания в нем животных. Та-
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ку зьде́ ́лаю заса́доцьку, штобы и́м не 
выходи́ть, решо́тку таку́ю. ВИН. Мрж. 

ЗАСАЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого и без доп. Затягивать во что-н. 
топкое, вязкое. Ср. заса́сывать в 1 
знач., засыса́ть, затяга́ть¹ в 6 знач. 
Коро́ву засажа́ли та́к, ка́к ты ду́маш – 
боло́то бы́ло. ПРИМ. Ннк. Дак веть та-
ки ́ боло́та, не́ту таки́х, што́б засажа́ть 
пора́то. ОНЕЖ. Кнд.  

2. Что и без доп. Засорять, заби-
вать. Ср. забива́ть в 5 знач., заса́жи-
вать в 3 знач., засира́ть в 3 знач. 
Осо́ка – она ́ невысо́кая трава́, не ска-
за́ть, што йе́ткая; а осо́та росьтё́т ф по-
ля́х, где ́ уш не на́до, как па́ўка стои́т, 
она ́ когда ́ цветё́т, от нейо ́ несё́т семе-
на́-ти, засажа́ет фсе ́ глаза́. А чешую ́ и 
ко́шки не йедя́т, она ме́ ́ўкая, у йи́х са-
ди́ця в го́рле, засажа́ет, они ́ не йедя́т 
чешуи́. КОН. Твр. Она сра́ ́зу засажа́йет, 
та́к и вода ́ не польйо́т. КАРГ. Ар. Безл., 
что, чем. Го́рло та́к и засажа́йет э́той 
водо́й, и́лу мно́го. КАРГ. Ус. 

ЗАСАЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-
сов. Засоряться, забиваться чем-н. 
Ср. забива́ться в 4 знач., заса́ривать-
ся, заседа́ть² во 2 знач. Йе́сли не додо-
и́ш та́м в э́тих, молоко́-от в жа́р, оно ́
свернё́ца, у йе э́ ́тот прохо́д-от засажа́е-
ца, да и молоко́, кото́ро не додойо́но, 
та́м свя́ртываця – вот э́то гоwоря́т не-
продо́й. Ну́ дак, прото́ки да у йе ужэ́ ́ 
засе́ли, жы́лки-то не́т сюда́, не идё́т 
молоко́-то, полови́нка-та и засожа́йе-
ця. КОН. Твр. 

ЗАСА́ЖЕН(ОЙ)¹. См. ЗАСАДИ́ТЬ¹. 
ЗАСА́ЖЕН(ОЙ)². См. ЗАСАДИ́ТЬ². 
ЗАСА́ЖЕН(ОЙ)³, -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Покрытый сажей. 
Сьте́ны фсе ́ заса́жэны. КОТЛ. Збл. 
Са́жа там, йе́сли они ́ заса́жэны (сте-
ны), фсё ́ не отмо́ица. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАСА́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что и без доп. Помещать, класть 
куда-н. Ср. заправля́ть в 4 знач. Пе́нь 

выкорчё́вывают и в э́ту пе́чьку заса́-
жывают. ВИН. Мрж. Да бо́льшэ-то за-
са́жывай (малины в чай). УСТЬ. Стр. 

2. Что. Сажать, высаживать в 
землю. Ср. запе́хивать в 3 знач. Ва́ся 
ушо́л ф колхо́с капу́сту заса́жывать. 
ЛЕН. Тхт. // Что, чем. Занимать поса-
женными растениями какой-н. учас-
ток земли. Я карто́шкой пото́м огоро́-
дец заса́жывала. ВЕЛЬ. Пжм. Ра́ньшэ, 
те́-то го́ды, колхо́с фсё ́ заса́жывал, фсе ́
поля́-то. ПРИМ. Лпш.  

3. Что, чем. Засорять, забивать 
чем-н. Ср. засажа́ть во 2 знач., заса́-
ривать в 1 знач. Смольйо́м заса́жыват 
у́сьйе. ШЕНК. Шгв. Я ́ заса́жываю пе́чь-
то. КРАСН. ВУ. Не тобо́й коло́дец ры́т, 
не тебе ́ йево ́ заса́жывать! ПИН. Квр. 
Што́-то тру́бы засажыват, што́-то про-
чишша́йет тру́бы. ШЕНК. УП. Безл. 
Ра́ньшэ йе́сли лё́т, так поля фсе ́ ́ заса́-
жывайет. МЕЗ. Лмп. // Забиваться во 
что-н. Мя́коть-то заса́жыват, я ́ фсё та́к 
моло́ла. ПИН. Квр. 

4. Что. Покрывать налетом че-
го-н. пачкающего. Ср. засежа́ть в 3 
знач. Заса́жывают во́лосы-ти, купа́юц-
ца дак. МЕЗ. Длг. 

5. Магическими средствами, кол-
довством лишать девушку возможно-
сти выйти замуж. Уш она ́ немоlо́-
денка быlа́, де́вушка цео́-то засе́ла. А 
йе́зь заса́жывают. ВИЛ. Пвл.  

6. Экспресс. Кого. Обыгрывать в 
карточной игре. Я ́ фсё заса́жываю 
Кла́шку. УСТЬ. Снк. 

ЗАСА́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Принимать сидячее положе-
ние, садиться. Ср. запоса́живаться. О́й, 
де́вушки, не заса́жывайтесь. КАРГ. Нкл. 

2. Увязнув в чем-н., тонуть. Ср. за-
лива́ться¹ в 7 знач. Мно́го ра́с коро́вы 
заса́жывались. ПРИМ. ЛЗ. 

3. Образовывать накипь. Вода ́ с 
водока́чьки што́-то нехоро́ша, за-
са́жывайецце. МЕЗ. Длг. 
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ЗАСАЖО́Н(ОЙ). См. ЗАСАДИ́ТЬ¹. 
ЗАСА́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что и без доп. Помещать внутрь, всо-
вывать куда-н., во что-н. Ср. заса́вы-
вать в 1 знач. Помело ́ заса́ивает ф 
пе́чьку и пото́м три ра́ ́с э́дак над ре-
бё́нком прово́дит. ЛЕШ. УК. Стру́шка – 
э́така коло́да, туды ле́ ́звийе заса́ивают. 
ЛЕШ. Лбс. Ра́ньшэ шшыты ́ колоти́ли, 
ва́ги пот сьте́ны заса́йивали, пла́ти де́-
лали, штоб вы́цепить, подня́ть. ПИН. 
Ср. О́н туды уде́ ́рнёт, а з друго́й сторо-
ны мо́ ́жэт вы́вернуть, они ́ тогды ́ заса́и-
вают. ЛЕШ. Шгм. Я ́ цёго ́ ле схвацю́, 
заса́иваю. МЕЗ. Дрг. Заса́ивай, то́лько 
не о́чень си́льно. МЕЗ. Длг. ЛЕШ. Ол. 

ЗАСА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Засовываться, вставляться. 
Ср. засо́вываться в 1 знач. Оно ́ сюды ́
заса́ивалось, а отломи́лось. МЕЗ. Дрг. 
Ра́ньшэ жолоба бы́ ́ ли, и́х кла́ли на 
ку́ры, крепи́лись ф капита́льны сьте́ны 
и ту́т заса́йивались. ВЕЛЬ. Сдр. Она ́ за-
са́ивалась в дома́. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАСА́ЛА, заса́л, мн. Игра в салоч-
ки. Ср. догоня́лки. В заса́ла игра́ли, 
заса́ливали. МЕЗ. Длг. 

ЗАСА́ЛИВАН(ОЙ). См. ЗАСА́-
ЛИВАТЬ¹. 

ЗАСА́ЛИВАТЬ¹, -аю, -ает, несов., 
что и без доп. Заготовлять впрок с 
солью, солить. Ср. засоля́ть. Гу́бы – 
не та́к уж грибы́, лома́м, мо́чим, заса́-
ливам. МЕЗ. Длг. Кото́ры мы ́ заса́ли-
вам, те ры́ ́ жыки у на́с. ЛЕШ. Смл. Э́то 
вот ма́ленькая ша́йка, ша́йечька, 
ры́жыки заса́ливать. ВИН. Брк. Я ́ за-
са́ливаю мя́со в бо́чьке, и загнетё́ш, 
штоб рассо́л бы́л све́рху. КОН. Хмл. 
Собира́ют грибы́, я́годы, волну́хи, за-
са́ливают. ВЕЛЬ. Сдр. Са́ло заса́ливают 
о́сенью, когда бу́ ́дя пристыва́ть. ВИН. 
Тпс. То́жэ не варя́т, а то́жэ заса́ливают. 
КОТЛ. Фдт. В-Т. Сгр. Тмш. ВЕЛЬ. Блг. Длм. 
Лхд. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. Уй. КАРГ. Ар. 
Клт. Лдн. Ош. Ус. КОН. Твр. КРАСН. БС. 

Прм. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Цнг. МЕЗ. Аз. Бч. Мсв. 
ПИН. Влт. Ёр. Нхч. Слц. Шрд. Штг. Яв. 
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. УСТЬ. Дмт. 
ХОЛМ. БН. Сия. Члм. ШЕНК. ВЛ. УП. ЯГ. 
▭ ЗАСА́ЛИВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Она ́ в декабре ́ за-
са́ливана. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАСА́ЛИВАТЬ², -аю, -ает, несов. 
Ловить в игре в салочки. Ср. до́лгать. 
В заса́ла игра́ли, заса́ливали. МЕЗ. Длг. 

ЗАСА́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Подвергаться засолке. Беля́-
ночьки – о́-о, э́то пре́лесьть, серу́шки, 
они се́ ́рые, заса́ливаюца. КАРГ. Лкшм. 
Беля́нка – э́то волну́шка, они ́ заса́лива-
юцца. ШЕНК. Шгв. 

ЗАСА́ЛИТЬСЯ¹, -люсь, -лится, 
сов. Стать грязным, сальным. Ср. за-
осле́ть. Оно ́ и заса́лилось и загрязни́-
лось. ПРИМ. Ннк.  

ЗАСА́ЛИТЬСЯ², -люсь, -лится, 
сов. Подвергнуться ловле в подвижной 
игре. Лапта́: две ́ кома́нды – одна ло́ ́вит 
мя́чь, друга́я бе́гайет, што́п не за-
са́лица, похо́жэ как америка́нская игра ́
бейзбо́л: америка́нцы у на́с слиза́ли: – 
ру́ские эмигри́ровали. ВИН. Уй. 

ЗАСАЛЫ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 
Начесать волосы на проплешину. За-
салы́чиш да и фсё́. ВИЛ. Слн. Засалы́-
чит. ШЕНК. ВП. 

ЗАСАЛЫ́ЧКА, -и, ж. Место с по-
редевшими волосами на голове, про-
плешина. Ср. глаз в 10 знач. Де ́ редина ́
пойе́виця, ийе ́ засаlы́чька. ВИЛ. Пвл.  

ЗАСАЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. Обле-
ниться, утратить работоспособ-
ность. Ср. дохлыне́ть, заботаре́ть, 
залени́ться во 2 знач. В сочет. с весь. 
Я фся́, Лю́пка, засаля́ла, мале́шко по-
де́лаю да полежу́. Йей ле́нь, она фся ́ ́
засаля́ла. ВИН. Слц. 

ЗАСАНДА́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 
Экспресс. Совершить половой акт. О 
животных. Ср. забараба́нить в 6 
знач., заде́лать в 14 знач. Коро́ву ста́-
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вят ф стано́к, што́б о́н (бык) мо́к на 
нейо пры́ ́ гнуть и норма́льно засан-
да́лить. ШЕНК. Шгв. 

ЗАСАНДЫ́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 

Экспресс. Нанести удар, ударить. Ср. 

засади́ть² в 3 знач. Засанды́рил – хвос-
ну́л це́м-нибу́ть. ЛЕШ. Клч. 

ЗАСАПАЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. 

Вызвать горение, зажечь. Ср. засве-
ти́ть в 3 знач. Коды ́ зажгё́м, а я́ – заса-
пали́м. ОНЕЖ. АБ.  

ЗАСАПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., кого. 

Загрызть? Ср. загры́зть¹ в 3 знач. 

Фсю йейо они ́ ́ ́ засапа́ли, фсё вы́ ́ йели. 
В-Т. Тмш. 

ЗАСА́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 

Начать бодаться. Ср. забости́сь. С 

синон. Ка́к оне ́ заса́пались, забули́сь. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАСАРА́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. На-
чать скрестись, производить шум, 
скребя, царапая чем-н. Ср. засара́-
паться, заско́ркать в 1 знач. Кры́са 
засара́пает. Кры́са засара́пала под 
го́лпцем. ВИН. Брк. 

ЗАСАРА́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. То же, что засара́пать. Сте́нки-
то плохи́, опи́лки, сту́шки, дак фсё ́
осы́палось, да мы́шы засарапа́юцца. 
ПИН. Яв. Кры́са засара́палась. ВИН. Зст. 

ЗАСАРАФА́НИТЬСЯ, -нюсь, -ни-
тся, сов. Знач? Говоря́т, што оно ́ заса-
рафа́ница. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАСАРА́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов., чем. Начать работать веслами, 

грести. Вода́-то заприбыла́, мы вё́-
слами засара́чились-то. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАСА́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Что. Засорять, забивать чем-н. Ср. 
засажа́ть во 2 знач. Песо́к-от воду ́ за-
са́риват, трубу́. ПИН. Ёр. 

2. Что. Покрывать слоем чего-н. 
сыпучего. Ср. засыпа́ть¹ во 2 знач. 
На́до я́мы выка́пывать опе́ть да заса́ри-
вать, засыпа́ть. УСТЬ. Снк. Доро́ги-то 

плохи́, на́до – заса́ривай сама́-то, са́ми-
то де́лайте, нанима́йте. КРАСН. ВУ.  

ЗАСА́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Засоряться, замусориваться 
чем-н. Ср. заседа́ть² во 2 знач., засо-
ря́ться. У меня́, ба́йит, коло́дець под 
горо́й йе́, да заса́ривацця фсё́. ПИН. 
Нхч. Э́так рю́жы не заса́риваюцца. 
ОНЕЖ. Кнд. Я ́ веть то́лько ретко ́ топ-
лю́, а так ця́сто заса́риваюця тру́бы-те, 
у наз доу́ ̆ ги-те тру́бы. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСА́СЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что. Затягивать во что-н. топкое, 
вязкое. Ср. засажа́ть в 1 знач. Песо́к 
усежа́ит, усежа́ит туда́, заса́сыват 
но́ги-то. ПРИМ. Ннк. О́т нано́сный пе-
со́к, он то́жэ седу́н, не пройдё́ш, но́ги 
заса́сывайе. ПИН. Ёр. Он зы́пко-зы́пко, 
таг заса́сывайет но́ги, ска́ат – ту́т плы-
ву́н. ПИН. Ср. Безл. Мы ́ и на боло́та за 
я́годами ходи́ли, на боло́та, но та́м не 
заса́сывайо. КАРГ. Ар. Э́то утону́ть где 
мо́жно, где заса́сывайет. ШЕНК. Трн. 
Круговоро́ты та́м быва́ют весно́й, заса́-
сывайет, ры́ба та́м стойи́т. В-Т. Врш. 

2. Увлекать, затягивать. Ср. за-
ма́нивать в 3 знач., затяга́ть¹ в 9 знач. 
Рабо́та заса́сыват, и ты ́ остайо́сся 
чи́сто холосто́й. В-Т. Сфт. 

ЗАСАТАНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. Экспресс. Начать вести себя буй-
но. Ср. ◊ в зано́зу лезть (см. зано́за). 
А они́-то и засатани́лися. КОН. Твр. 

ЗАСАХАРЁН(ОЙ)¹. См. ЗАСА-
ХАРЕ́ТЬ. 

ЗАСАХАРЁН(ОЙ)². См. ЗАСА-
ХАРИ́ТЬ. 

ЗАСАХАРЕ́ТЬ (ЗАСА́ХАРЕТЬ), -
е́ет (-са́хареет), сов. Загустев, превра-
титься в сахаристые комки, засаха-
риться. Ср. засахари́ть во 2 знач., за-
сахари́ться в 1 знач. Ка́пли ви́сяца, за-
сахаре́ло фсё́. ВИЛ. Слн. Засахаре́ла 
уш, наве́рно. ЛЕШ. Рдм. Та́г засахаре́ло 
кре́пко. ПИН. Шрд. Засахаре́т та́к-то. 
МЕЗ. Длг. О́й, э́то фсё ́ засахаре́lо. ВИЛ. 
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Пвл. Наберё́м, дак стои́т ы стои́т, заса́ха-
рет, пото́м зажывё́т. ПИН. Яв. ▭ ЗАСА-
ХАРЁН(ОЙ)¹ (ЗАСА́ХАРЕН(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. Варе́-
ньйе бы́ло третьйегоду́шной да́вносьти, 
фсё ́ засахарё́но. ПИН. Нхч. Варе́ньйе у 
ни́х засахарё́но кре́пко. ВЕЛЬ. Сдр. 
Кре́пко она ́ засахарё́на. ЛЕШ. Плщ. 
Ба́нка мали́ны не сего́душна, а ста́ра, 
заса́харена. ХОЛМ. Члм. 

ЗАСА́ХАРИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Загустевать. О смолистом 
стволе дерева. Де́рево на́до потка́рм-
ливать, штоп не заса́харивалось де́ре-
во. Штоб бо́льшэ-то жыви́цы шло́, 
штоп э́то не заса́харивалось, жыви́ца-
то не потекё́т, она ́ засо́хнет, так се́рну 
кислоту фпры́ ́ скивали (при смолокуре-
нии). ШЕНК. Шгв. 

ЗАСАХАРИ́ТЬ (ЗАСА́ХАРИТЬ – 
ЛЕШ. Блщ., ЗАСА́ХАРИТЬ и ЗАСА-
ХАРИ́ТЬ – ВЕЛЬ. Длм. КОН. Твр. 
ЛЕШ. Смл.), -сахарю́ (-са́харю), -саха-
ри́т (-са́харит), сов. 1. Что, чем и без 
доп. Засы́пать сахаром, перемешать 
с сахаром. И не вари́ла, а про́сто та́г 
засахари́ла песко́м. На́до с песко́м 
сра́зу заса́харить. ЛЕШ. Смл. Я пя́ть 
сьтекля́нок трёхлитро́вых засахари́ла 
э́той голуби́ки. ЛЕШ. Рдм. Мы ́ пере-
моло́ли чё́рную сморо́ду, засахари́ли. 
КОН. Хмл. Клю́кву смоло́ла, засахари́-
ла. МЕЗ. Крп. Я йещё ́ заса́харила трёх-
литро́вую я́год ба́нку. ВЕЛЬ. Длм. Я ́
песко́м закла́ла, засахари́ла. ЛЕШ. Клч. 
Блщ. Кб. УК. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Лкшм. 
КОН. Твр. КОТЛ. Хрт. КРАСН. Прм. 
МЕЗ. Длг. НЯНД. Мш. ПИН. Нхч. Ср. 
ПРИМ. Ннк.  

2. То же, что засахаре́ть. Мали́на 
не сегоду́шна, а ста́ра, она ́ засахари́ла. 
ХОЛМ. ПМ. ▭ ЗАСАХАРЁН(ОЙ)² 
(ЗАСА́ХАРЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. У меня йе́ ́ти я́годы 
про́сто засахарё́ны целико́м. ПРИМ. 
Ннк. У меня се́ ́йгод бы́ло ведро ́ засаха-

рё́но. ЛЕШ. Рдм. Ошчо я́ ́год да́л, цер-
ни́ци, они ́ у меня ́ не варё́ны, а розьмя́-
ты и заса́харены. КОН. Твр. Фчера ́ со-
би́рано клубни́ки-то. Была ́ засахарё́на. 
ПИН. Нхч. 

ЗАСАХАРИ́ТЬСЯ (ЗАСА́ХАРИ-
ТЬСЯ – ВЕЛЬ. Лхд. КОН. Твр. УСТЬ. 
Бст. Снк.), -ри́тся (-са́харится), сов. 1. 
Загустев, превратиться в сахаристые 

комки. Ср. засахаре́ть. Фсё ́ варе́ньйе 
засахари́лось. МЕЗ. Длг. Мё́д-от бо́льно 
густо́й, засахари́лся ве́сь. КОН. Клм. 
О́чень засахари́лось, на бока́х оди́н са́-
хар. ПИН. Чкл. Так она ́ засахари́ца, дак 
как пови́дло густа́. МЕЗ. Аз. Мали́на не 
сейгоду́шна, ста́ра, засахари́лась фся́. 
ХОЛМ. Члм. Сла́ткойе варе́ньйе-то за-
са́харицца. УСТЬ. Снк. Да кре́пко заса-
хари́лось. ПИН. Шрд. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. 
Пвл. КАРГ. Ус. ЛЕШ. Кб. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. КГ. Ннк.  

2. Стать густым, сгуститься. Ср. 
загусте́ть¹ в 1 знач., запре́ть¹ в 9 знач. 
Запу́хlа, засахари́lася (о повышенном 
количестве сахара в крови?). ВЕЛЬ. 
Лхд. Аритми́я се́рца, кро́фь, наве́рно, 
заса́харилась, аритми́я, софсем не шэ-
вели́ца. КОН. Твр. 

3. Засохнуть. О смолистом стволе 

дерева. Ср. загоре́ть в 7 знач. Се́рную 
кислоту ́ вводи́ли, штоп не заса́хари-
лось, но оно фсё ́ равно ́ опсо́хло (при 
смолокурении). ШЕНК. Шгв. 

ЗАСАХАРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., 
что и без доп. Засыпа́ть сахаром, пе-
ремешивать с сахаром. Я йейо ́ ́ засаха-
ря́ла, да ви́дно ма́ло, она ста́ ́ла ходи́ть. 
ХОЛМ. Кзм. На́до то́лько засахаря́ть и 
берекчи ́ и голубе́ль, и клубни́ку. 
ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАСА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. Экспресс. Поднимать цену. Ср. 

заломля́ть во 2 знач. Сначя́ла-то со́т-
ню заса́чивала, а пото́м и сйе́хала (уба-
вила цену). ПИН. Яв. 
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ЗАСБАВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. Начать подходить к концу. Ср. 
доходи́ть в 29 знач. Каг жы́зьнь зазба-
вля́йецца, то пло́хо. ПИН. Яв. 

ЗАСБЕГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Сбежаться, набежать. Ср. за-
бежа́ть в 9 знач. Наро́ду зазбега́лося. 
ВИН. Брк. 

2. Начать подтекать. Ср. запро-
тека́ть. Заплева́л, зазбега́лся (само-
вар). ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАСБЕ́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Начать выделяться белым цветом? 
Вро́де ти́хо-ти́хо, во́лны захо́дят-захо́-
дят, зазбе́ливают, зазбе́ливают. 
ПРИМ. Ннк.  

ЗАСБИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., кого 
и без доп. Начать уговаривать, побу-
ждать к чему-н. Ср. заподбива́ть. Не 
хочю за́ ́муш итти́, а о́н меня ́ пото́м за-
збива́л, зазбива́л. ПИН. Врк. Как э́то 
пошlа́, ф колхо́зы-те зазбива́ли, тё́тень-
ка гри́т, не бу́ду сlу́шать, пойе́ду на 
посё́lок. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСБИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать плохо ходить. Люба́ва 
зазбива́лась, па́дат шы́пко со свои́х 
но́к. ВИЛ. Пвл.  

2. Чем. Сдвинуться с обычного 
места, сместиться, сбиться. Ср. 
вы́йти в 19 знач. Рези́на-то она ве́ ́тром 
не зазбива́йеца. ВИЛ. Трп. 

3. Начать меняться. Ср. заворо-
жи́ть в 4 знач., заенда́ть. Ви́ш как по-
го́да цео́-то йе́тто, зазбива́lася, сево́дни 
соу́ ̆ нышко не вы́гленуlо. ВИЛ. Пвл. 

4. В сочет. ЗАСБИВА́ТЬСЯ С ТО́Л-
КУ. Начать приходить в замешатель-
ство. С то́лку зазбива́лась. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСБИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. В со-
чет. ЗАСБИРА́ТЬ СЛЁЗЫ В КУЛА́К. 
Сдержаться от проявления каких-н. 
чувств. Ср. вы́держать сам себя ́ (см. 
вы́держать² в 1 знач.), ◊ не вы́ска-
зать кара́хтера (см. вы́сказать), вы́-
терпеть в 1 знач. Из-за чего ра́ ́ньшэ 

приглаша́ли пла́кальщиц? Роскли́вить 
на́до. Лю́ди слё́зы ф кула́к зазбира́ют. 
ПИН. Квр. 

ЗАСБИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать собираться, намере-
ваться идти, ехать куда-н. Ср. засо-
бира́ться в 1 знач. Домо́й зазбира́ласе. 
ШЕНК. ВП. 

2. Провести время в сборах. Мы ́
зазбира́йемся, даг зазбира́ ́йемся це́лый 
ця́с. КАРГ. Нкл. 

ЗАСБУ́РДЫВАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Начать шалить, проказничать. Ср. 
задича́ть в 8 знач., заку́десить, засу-
рови́ться. Зазбу́рдыват, я ду́ ́маю, она ́
урони́ла тот ра́с киво́т. ВИЛ. Пвл.  

ЗАСВА́ДЕБНИЧАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Загулять на свадьбе. Ср. запи-
рова́ться в 1 знач., засва́дебничаться. 
Бори́с Семё́нычь каг зачькнё́т, дак на 
неде́лю засва́дебничят. ПРИМ. ЛЗ. На-
ста́сья засва́дебничят. ХОЛМ. Ркл. 

2. Прийти в состояние половой ак-
тивности. О животных. Ср. запро-
си́ть¹ в 5 знач., засвадьбова́ть, засу́-
чить в 1 знач. Была ́ соба́ка, да соба́ки 
загры́зли, засва́дебничяли. ХОЛМ. Сия. 

ЗАСВА́ДЕБНИЧАТЬСЯ, -аю, -ает, 
сов. То же, что засва́дебничать. За-
сва́дебничялся. ВИЛ. Трп. 

ЗАСВАДЬБОВА́ТЬ, -бу́ю, -бу́ет, 
сов. То же, что засва́дебничать во 2 
знач. Где ́ я ко́шку возьму́, когда она ́ ́
опя́ть засвадьбова́ла. ВИЛ. Трп. 

ЗАСВА́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Самовольно брать, присваивать. Ср. 
завора́вывать, загра́бливать во 2 
знач., задева́ть¹ во 2 знач. Пушша́й не 
засва́ивайе. ПИН. Ср. 

ЗАСВА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, сов., 
что. Начать сбрасывать, сваливать 
куда-н. Засва́ливали снопы́. ШЕНК. Шгв. 

ЗАСВА́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Начать падать, сваливаться 
откуда-н. Ср. завыпа́дывать во 2 
знач., запа́дать во 2 знач. За́фтре ужо ́
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прижму ́ други́ма, дак не засва́ливаюц-
ца. ВИЛ. Пвл.  

ЗАСВА́ТАН(ОЙ). См. ЗАСВА́-
ТАТЬ. 

ЗАСВА́ТАНОСЬ. См. ЗАСВА́ТА-
ТЬСЯ. 

ЗАСВА́ТАНЬЕ, -ья, ср. Сватов-
ство. Ср. сва́танье. Ну́, ста́нем пропи-
ва́ть Зи́нку. То́лько и бы́ло, во́т и за-
сва́таньйо: ва́шы де́ньги, моя Зи́ ́ нка. 
УСТЬ. Брз. 

ЗАСВА́ТАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. Ко-
го и без доп. Начать свататься к ко-
му-н. Ср. зажени́ться в 1 знач., засва́-
таться в 1 знач. Они ́ заходи́ли, за-
сва́тали да засва́тали, заагити́ровали да 
заагити́ровали. КОН. Клм. Меня ́ моло-
ду ́ засва́тали. МЕЗ. Дрг. Меня ́ на девят-
на́цатом году ́ засва́тали. МЕЗ. Кмж. 
Меня ́ засва́тали-то ф четы́рнацать го-
до́ф. ОНЕЖ. Кнд.  

2. Кого, за кого и без доп. Просва-
тать. Ср. запору́чить, заручи́ть в 1 
знач. Ра́ньшэ неве́сту засва́тают, одда-
ва́ли за ково ́ роди́тели заду́мают. КОН. 
Хмл. Каг засва́тали тебя́, два дьня на́ ́ ́до 
пла́кать. ПРИМ. ЗЗ. Де́вушку засва́-
тайот па́рень – де́лают рукоби́тьйо. 
ШЕНК. ВП. Пото́м йего ́ засва́тали, об-
раде́л бедня́га. НЯНД. Мш. Хва́стала: 
могу ́ за любо́го па́рня любу́ю дефчё́н-
ку засва́тать, и жы́ть бу́дут щя́сливо. С 
пе́рвым-то му́жэм знако́ма не была́, за-
сва́тали да и фсё́. ВИН. Уй. Засва́тают, 
так неве́ста во́йет, как соба́ка. ПРИМ. 
ЛЗ. КГ. Ннк. В-Т. Врш. Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. 
Лхд. Пжм. Сдр. КАРГ. Ар. Ош. Ус. КОН. 
Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Брз. 
Кнс. Смл. МЕЗ. Длг. Дрг. Кмж. ОНЕЖ. 
Трч. ПИН. Влт. Врк. Квр. Нхч. Ср. УСТЬ. 
Брз. Сбр. Стр. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВЛ. 
▭ ЗАСВА́ТАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 2. А у самово ́ была ́
ужэ ́ засва́тана де́ўка ф Слободе́, йему ́
ужэ подари́ли пла́ты, вы́шытыйе и мы-
сы ́ навя́заны. КОН. Твр. Ф Прилу́ке фсё ́

путё́м неве́сту собра́ли – ак она ́ засва́-
тана неве́ста – и повезли ́ домо́й. УСТЬ. 
Сбр. Неве́ста засва́тана. ШЕНК. ВП. 
Ру́ку даю́т, засва́тана до́брая голо́вуш-
ка. ПРИМ. ЗЗ. Ужэ ́ засва́тана была́. 
МЕЗ. Рч. Так я ́ засва́тана, си́лой о́ддана. 
ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. 

ЗАСВА́ТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. На ком и без доп. Начать сва-
таться. Ср. засва́тать в 1 знач. О́н за 
мно́й зауха́жывал, на мне ́ жэнихи ́ за-
сва́тались, а о́н наперебо́й. ПРИМ. ЗЗ. 
На мене ́ на молодо́й засва́тались жэни-
хи́. ПИН. Шрд. На шэсна́цатом году ́ на 
мне ́ засва́талися. МЕЗ. Сн. Заходи́л ко 
мне ́ жони́х, засва́тался. ОНЕЖ. Прн. С 
четы́рнацати годо́ф засва́тались. 
ОНЕЖ. Кнд. По́сьле засва́тались, и по-
шла вза́ ́муш. ПИН. Квр. Уж жэнихи ́ за-
сва́тались. МЕЗ. Кд. ВИЛ. Трп. КОН. 
Твр. ПРИМ. Ннк.  

2. На кого, на ком, к кому и без 
доп. Посвататься. Ср. вы́сватать¹ в 1 
знач. На меня ́ засва́тался вот э́тот, и 
меня о́ ́ддали вза́муш. ХОЛМ. Звз. Во́т 
прийо́мщик ры́бы на мне ́ и засва́тался, 
да меня́-то не о́ддали. ОНЕЖ. Врз. Она ́
прийе́хала в го́сьти, о́н к не́й засва́тал-
ся. В-Т. Тмш. Понра́вилась де́фка, 
засва́тались, увезьли́. УСТЬ. Стр. О́н за-
сва́тался, так я ́ и пошла́. ПРИМ. Пшл. 
Ну́, о́н засва́тался: поди ́ за меня́. 
ПРИМ. ЛЗ. Засва́тался ста́рый стари́к. 
ПИН. Влт. Ёр. Пкш. Ср. Шрд. В-Т. Врш. 
Пчг. ВИН. Зст. КОН. Твр. МЕЗ. Бкв. Длг. 
Дрг. Рч. Сн. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. УК. Хчл. 
ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Ннк. ХОЛМ. Гбч. Кпч. 
Лмн. Сия. Члм. ▭ ЗАСВА́ТАНОСЬ, 
прич. страд. прош. 2. Засва́танось 
бы́ло, Про́нька ходи́л. И засва́танось 
бы́ло, и подарё́нось бы́ло. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСВА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, несов., 
кого и без доп. Просить согласия на 
брак, сватать. Ср. выпра́шивать, 
заруча́ть, засва́тываться. Давно йея ́ ́
засва́тывали, да не мо́гут вы́сватать. 
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НЯНД. Стп. Тебя ́ засва́тывали, у тебя ́
сватофщики бы́ ́ ли. ШЕНК. Трн. Де́ду 
Ва́ню со́звали, де́тко се́л, и пойе́хали 
засва́тывать. ШЕНК. ВП. Ба́пка не спус-
ка́ла, обворожы́ли, колдуны́, рёвнова́-
тый жэни́х был, пришли ́ засва́тывать, 
они ́ дружы́лися, куды ́ без ба́тьки-то, 
бедно́-то. ПИН. Нхч. Неве́сту засва́ты-
вают. ПРИМ. ЗЗ. Пришли ́ уж засва́ты-
вать. ХОЛМ. Хвр. Ф пе́рвую о́чередь 
засва́тывали. ХОЛМ. Звз. ВЕЛЬ. Пжм. 
УСТЬ. АП. Брз. Дмт. Сбр. Стр.  

ЗАСВА́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. То же, что засва́тывать. 
Иду́т в бе́лых руба́хах, засва́тывацце 
хотя́т. МЕЗ. Длг. Куда пойе́ ́дем засва́-
тываца? В-Т. УВ. 

ЗА́СВЕЖЕ, нареч. 1. В свежем со-
стоянии. Дак у миня ́ холоди́льника 
не́т, а фсего ́ веть за́свежо не сйе́сь; ф 
коридо́р вы́несеш – заме́рьзьнет. КАРГ. 
Лкшм. За́свежо таг зна́йеш, а тепе́рь по-
вя́ли. КАРГ. Нкл. В роли гл. члена. За́-
свежо-то лю́бо, а пото́м она ́ (картошка) 
просты́нет, чё́рствая. УСТЬ. Брз. 

2. Быстро, без промедления. Ср. 
за́скоро во 2 знач. Да и сра́зу за́свежо 
фсё запоlо́шшэш, штобы за́паху не ́
быlо. О́х, забы́lа йе́ту вы́мыть, вы́мыть 
за́сьвежо дак. А друго́й ра́з за́свежо, дак 
ра́зик пошо́пчет, дак ы фсё́. ВИЛ. Пвл. 

3. В начальной стадии какого-н. 
состояния. За́свежо-то фсё на́ ́до 
вы́лецить. УСТЬ. Стр. За́свежо бы́ло, 
так вы́лецили, по́сьле годо́ф семири́нь 
жыла́. КОН. Влц. За́свежо-то, коль 
ско́ро напра́вицца, а затя́несся и на-
му́цисся. ВИЛ. Пвл.  

4. Заново. Ср. вна́ново, вно́во. 
На́до ны́не за́свежо в о́бласть пода-
ва́ть. КРАСН. ВУ. 

ЗАСВЕЖИ́ТЬ, -жу́, -жи́т, сов. 1. 
Кого и без доп. Зарезать, забить на 
мясо. Ср. загра́ять в 6 знач., задра́ть в 
6 знач., заколо́ть¹ во 2 знач., засекчи́² 
во 2 знач. Офцю ́ заре́зали, засвежы́ли. 

У на́с говоря́т, как офцю ́ заре́зали, – 
засвежы́ли, све́жэйе мя́со. КАРГ. Ош. 
Воло́гу-ту: уху ́ из ры́бы хлеба́ш, когда ́
засвежы́ш како́-нибуть мя́со, ове́ць. 
ОНЕЖ. Кнд. Засвежы́л ку́рицу к пра́зь-
нику. ВИН. Слц. Осене́сь бат Са́нька за-
свежы́л бора́на и полови́ну-ту себе ́ ф 
су́мку скла́л. ОНЕЖ. АБ. Каба́ньчика и 
то боя́ ́лись засвежы́ть не тая́сь. ВЕЛЬ. 
Лхд. А та́к фсё́, засвежы́ли бы. ВЕЛЬ. 
Сдр. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. Стр. ШЕНК. Шгв. 

2. Экспресс. Кого. Убить острым 
предметом, зарезать. Ср. заколо́ть¹ в 
1 знач., засекчи́² в 1 знач. О́й, моло-
дё́ш, друго́й кого́-набудь да и засвежа́т – 
ну́, заре́жут. ШЕНК. ЯГ. Ка́к оне ́ не за-
свежы́ли друг дру́шка? ШЕНК. ВП. ▭ 
ЗАСВЕЖО́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. Бы́л засвежо́н двухго-
дово́й бора́н. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАСВЕЖО́Н(ОЙ). См. ЗАСВЕ-
ЖИ́ТЬ. 

ЗАСВЕРБЕ́ТЬ (ЗАСВЕРБИ́ТЬ), -
блю́, -би́т, сов. Зачесаться. Ср. за-
сверби́ться, заскобли́ться во 2 знач. 
У меня чё́ ́-то засвербе́ло, плечё́, напри-
ме́р, э́то кода че́ ́шэця. ЛЕШ. Вжг. Што́-
то язы́к засьверьбе́л. В-Т. Кчм. Безл. 
Сера ́ кипи́т в уша́х, засверби́т, бу́тто 
доса́дно, говоря́т, к теплу́, тепло бу́ ́дет. 
ЛЕШ. Вжг. В носу ́ засверби́ло или 
го́рло дерё́т. ОНЕЖ. ББ. В у́хе засвер-
би́т, заче́шэца – к хо́лоду. МЕЗ. Бч. 

ЗАСВЕРБИ́ТЬ. См. ЗАСВЕР-
БЕ́ТЬ. 

ЗАСВЕРБИ́ТЬСЯ, -блю́сь, -би́тся, 
сов. То же, что засвербе́ть. Копнё́ш 
(в ухе), фсё ́ засверби́ця. ЛЕН. Тхт. Каг 
засверби́це – то́лько пошэвели́. ВИН. 
Брк. Рука ́ засверби́ца, как напина́ю и́х. 
ПИН. Врк. 

ЗАСВЕ́РЖИТЬ, -жу, -жит, сов., 
что. Экспресс. Положить, убрать 
так, что трудно найти. Ср. законо-
па́тить в 3 знач., залепе́нить в 4 знач., 
замани́ть², заны́кать, зануди́ть во 2 
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знач., запеха́ть¹ в 3 знач., затолка́ть² в 
4 знач. У А́нны два ́ роспя́тья бы́ло, она ́
и́х куды́-то засьве́ржыла. В-Т. Пчг. 

ЗАСВЕРКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-
чать сверкать, сиять. Ср. воссия́ть, 
заигра́ть в 4 знач., засве́тить во 2 
знач., засия́ть. На ́ вот, я вот э́то про-
сверну́lа в око́шко-то – о́й, чё́й-то йе́то 
засверка́lа йи́х мно́го – каг збря́каlа 
дак полете́ли. ВИЛ. Пвл. Безл. Поди́те, 
засьверка́ло уш. Ф Сосно́фке давно ́
сверка́т. ПИН. Нхч. А пото́м фторо́й ра́з 
загреме́ло, засверка́ло. УСТЬ. Стр. 
Опя́дь засверка́ло. ХОЛМ. Сия. ◊ ТО́ЛЬ-
КО ЛОБ ЗАСВЕРКА́ЕТ. Искры из глаз 
посыплются. Ра́ньшэ вот стро́го бы́ло, 
за столо́м не мно́го поговори́ш! Как те-
бя ́ и тя́пнут ло́шкой деревя́ной, то́лько 
ло́б засверка́т. ПИН. Ср. 

ЗАСВЕРКНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 
Сверкнуть, блеснуть. Мо́лния за-
сверкну́ла, громова ́ стрела ́ в ы́збу, тру-
ба ́ не была ́ закры́та. ЛЕШ. Кб. 

ЗАСВЕ́РЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов. Сверлить, просверливать. Ср. 
верте́ть в 4 знач. Засве́рливают, а по-
то́м шшыва́ют деревя́нным на́гилем. 
ХОЛМ. Члм.  

ЗАСВЁРТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. 1. Начать сворачиваться 
калачиком? На гоголё́шки у на́з зась-
вё́ртывался. ПИН. Ср. 

2. Начать скисать, свертываться. 
Ср. заброди́ть², закопоти́ть в 3 знач. 
Да и моlоко́-то засвё́ртываlось, вот ти-
бе ́ и вводи́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСВЕСТИ́, -сведу́, -сведёт, сов., 
что. Сделать печной свод. Ло́жут 
пе́чьку, таг говоря́т: сво́т сего́дня за-
сведё́ш. ШЕНК. ВЛ. 

ЗА́СВЕТ, нареч. То же, что за-
све́тло. О́н за́свет уйе́хал, не ви́дел 
ико́ну. КОТЛ. Збл. 

ЗАСВЕТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и не-
сов. 1. Сов. и несов.?, безл. Начать 
(начинать) рассветать. Ср. зароссве-

та́ться, засвети́ться в 3 знач., засвет-
ли́ться, засе́льзеть. Засвета́т, так ы 
фстава́ли. ПИН. Пкш. Ра́но засвета́т. 
ПИН. Шрд. А пото́м и засвета́ло. ПИН. 
Квр. А у́тром-то опе́ть ра́но опуска́ют, 
ка́г засьвета́йот, та́к и опуска́ют. ВИЛ. 
Пвл. Да́ле забрё́жылось, засвета́ло. 
ПИН. Яв. Ф три́-то чяса ́ уж засвета ́
опе́ть, денна бу́ ́дет полови́на. ПИН. Ёр. 

2. Несов. Зажигать с целью осве-

щения. Ср. засвеча́ть в 1 знач. Засве-
та́йем (лучину) и сиди́м, де́лайем чего́. 
ВИН. Тпс. 

3. Несов. Расцветать. Ср. выцве-
та́ть в 3 знач. Купа́льница – трави́на 
така́я, под о́сень йе́й не́ту, она ́ засве-
та́йот, когда то́ ́лько трава ́ зачина́йот 
росьти́. ВИН. Зст.  

ЗАСВЕТЕ́ТЬ, -чу́, -ти́т (-те́ет), 
сов., что и без доп. То же, что засве-
ти́ть в 1 знач. Засвете́ть лампа́тку-то 
фсе боя́ ́цца. До Илина́-то дня ́ не засве-
те́ют све́ту, а по́сле Илина дня ́ ́ мо́жно 
засвете́ть. ПИН. Ёр. Засвите́ть-то, засви-
те́ть-то непода́но. НЯНД. Врл. Ра́ньшэ у 
на́с на у́лице све́т бы́л, а тепе́рь уж два ́
го́да, как не засвете́ло. ПИН. Яв. 

ЗАСВЕ́ТИТЬ, -чу, -тит, сов. 1. За-

блестеть, излучая отраженный свет. 

Ср. засвети́ться во 2 знач., засвет-
ле́ть. Копе́йка лежы́т на полу́, засви́-
тила. ВИН. Брк. Огоньки ́ засви́тили. 
НЯНД. Стп. Све́тла кра́ска, на́о мы́ть 
його чя́ ́шшэ, тогда ́ засве́тит по́л-от. 
ПРИМ. ЗЗ. Ты ́ пошо́ркай йего́, о́н засве́-
тит. ЛЕШ. Тгл. По́сьле дожжа ́ вода ́
засве́тит на поля́х. ПИН. Квр. Чего́-то 
засьви́тило, я ду́мала, чего́-то стро́не-
но. НЯНД. Лм. Глаза ́ засве́тили. МЕЗ. 
Рч. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Смл. 
НЯНД. Врл. ПРИМ. ЛЗ. // Залосниться. 

Пото́м нога ́ засве́тила, закрасне́ла. 
ЛЕШ. Клч. В сочет. с весь. Фсё равно ́ у 
меня ́ фуфа́йка, што шофё́рская, фся ́ за-
сви́тила. ВЕЛЬ. Сдр. 
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2. Засверкать, засиять. Ср. за-
сверка́ть в 1 знач., засве́чивать в 4 
знач., заскака́ть в 6 знач. Да ка́к взяла ́
опя́ть гроза́-то да мо́лния засви́тела. 
ВИН. Слц. Ту́чя с ту́чей столкне́ца да и 
мо́лния засве́тит, пото́м и гро́м. МЕЗ. 
Бч. И вдру́к мо́лния засве́тила. ХОЛМ. 
Ркл. Мо́лния как швырканё́т – та́к фсё ́
и засви́тит. ШЕНК. Шгв. Безл. А 
уви́деlа, засви́теlо, машы́на-то идё́т. 
ВИЛ. Пвл. Загреме́ло да засви́тило, да я ́
повали́лась. ВИН. Слц. Ф приру́би-то 
засьви́тило. НЯНД. Стп. 

3. Начать светить, появиться на 
небосклоне. Ср. забре́зжить в 1 знач., 
засвети́ть в 8 знач., засмотре́ть в 1 
знач. У на́с све́тел ме́сяц засве́тил, 
кра́сно со́лнышко загре́ло. МЕЗ. Дрг. 

4. Безл. Освободиться от облаков, 
расчиститься. Ср. вы́яснеть во 2 
знач. Гроза ́ прошла́, засве́тило. Иду по ́ ́
лесу – засьве́тило, по́жни заоткрыва́-
лись. ОНЕЖ. Прн. 

5. Что. Испортить действием све-
та. Он плё́нку засве́тил дак. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАСВЕТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т (-све́тит), 
сов. 1. Что. Зажечь с целью освеще-
ния. Ср. вы́светить, добы́ть¹ в 12 
знач., зажга́ть в 1 знач., засвете́ть, за-
ста́ть⁴ 

в 4 знач., зате́плить в 1 знач. 
Во хливе́, быва́ло, лучи́ну засве́тим и 
обряжа́йемся хо́дим. МЕЗ. Мсв. На-
шшэпа́ют, дак опя́ть лучи́ну засве́тят. 
КРАСН. ВУ. Луци́ну засве́тит, ф сте́ну 
заткнё́т. ЛЕШ. Вжг. Све́чьку засве́тит 
на зы́мзу-то. ЛЕШ. Тгл. Кероси́ну на-
лью́, ла́мпу засвецю́. ПИН. Врк. Све́чь-
ку засвети́ла и поста́вила на сто́л. 
ПИН. Ср. Ф субо́ту то́лько засве́тят ки-
роси́н. В-Т. Тмш. Врш. Сгр. Сфт. УВ. 
ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Брк. КАРГ. Лкш. Ус. Хтн. КОН. Влц. Твр. 
Хмл. КОТЛ. Фдт. КРАСН. БН. Нвш. ЛЕШ. 
Блщ. Клч. Кнс. Ол. Плщ. Рдм. УК. Шгм. 
МЕЗ. Аз. Кмж. Мд. Рч. Свп. ПИН. Влд. Влт. 
Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Пкш. Шрд. Яв. ПЛЕС. 

Црк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. 
Снк. Стр. // Что. Включить электриче-
ское освещение. Ср. зажга́ть в 1 знач., 
заста́ть⁴ в 4 знач. Электри́чество за-
свети́ли ны́ньче дак. МЕЗ. Мсв. Тё́мно 
бу́дет, ого́нь засве́тим. ПИН. Врк. 
Засвети́ли све́т, ста́ли чя́й пи́ть. ЛЕШ. 
Блщ. Я ́ одну ла́ ́мпочьку засвечю́, мне ́ и 
хва́тит. ПРИМ. ЗЗ. Ла́мпу засвети́ш да 
вя́жэш. ВИН. Слц. Во́т уш мы ́ фона́ри-
ки засве́тим на столба́х, в октябре́-то 
тё́мно и гря́зно. КОН. Хмл. Вы́шла на 
у́лку, фона́рь засвети́ла. В-Т. Грк. 
ПОВСЕМЕСТНО. 

2. Что, чем и без доп. Посветить, 
осветить. Я спи́ ́ чькой засвети́ла, у ме-
ня и́ ́ з носу кро́фь. ПРИМ. ЗЗ. Ну́-ко, 
засвети зьде́ ́сь. ВЕЛЬ. Лхд. Серё́тку-то 
засвети́. ВИЛ. Пвл. Фона́риком засвети́-
ла – ничё ́ не гори́т. ПРИМ. Лпш. 

3. Что и без доп. Вызвать горение, 
поджечь. Ср. зажегчи ́ во 2 знач., заро-
ни́ть во 2 знач., засапали́ть. Засве́тиш 
се́на, штоп спа́ть не кома́рно. ПИН. Ёр. 
Напи́лим до́лгими чю́рками, накладё́м, 
засве́тим-от и кати́м. Па́лочек нало-
ма́йем, засви́тим, туды спу́ ́сьтим, 
угольки́-то и загоря́цца. КОН. Хмл. О́н 
одё́жу вы́несет на го́рку, засве́тит и 
жгё́т. МЕЗ. Кмж. Та́м зато́пка поло́жэна, 
засвети ́ мале́нько, то́лько засло́нку от-
кро́й. ПИН. Штг. Дрова сло́ ́жат да 
засве́тят. ХОЛМ. Звз. Накладё́м дро́ф, 
засве́тим. КРАСН. Нвш. На́до жэ осто-
ро́жно – не засвети́ть, што́п не загоре́-
ло нигде́. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. 
Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Тпс. КОТЛ. 
Збл. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Шгм. МЕЗ. Длг. Дрг. 
Мд. Сфн. ОНЕЖ. Прн. ПИН. Квр. Ср. 
ПРИМ. Иж. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. НК. 

4. Что. Сжечь, спалить. Ср. вы́-
гореть¹ в 1 знач., зажга́ть в 3 знач. 
Кра́ску сожгли́, так и́збу не засвети́те-то. 
УСТЬ. Бст. Полови́к бы́л пот поро́гом, 
йево ́ засвети́ли. ПИН. Кшк. Безл., чем. 
Фцера ́ засвети́ло мо́лнией. ПИН. Кшк. 
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5. Что и без доп. Зажечь с целью 

отопления, затопить. Ср. зажга́ть в 1 

знач., запали́ть в 3 знач. Засвити́те 
пе́цьку-то. КОТЛ. Збл. Ну́-ко, я ́ засвечю ́
пе́чьку. КОН. Твр. Счя́с я пе́цьку засве-
цю́. ВЕЛЬ. Уг. Я пе́цьку засвети́ла. 
ЛЕШ. Врх. Пе́цьки нигде ́ не вида́ть, 
нигде ́ не засви́тят. КАРГ. Ус. Не могу ́ за-
свети́ть. ШЕНК. УП. ВИЛ. Пвл. ПИН. 
Нхч. // Что и без доп. Зажечь газ. У ме-
ня га́ ́с йе́сь, да не могу ́ засвети́ть – ру́ки 
дрожа́т. УСТЬ. Флн. Я га́сик засвети́ла. 
ЛЕШ. Плщ. Засве́тит он э́тот га́с. ХОЛМ. 
Кзм. То́лько засве́тим, и загори́т, плита ́
нака́ливаицца. ПРИМ. Ннк.  

6. Что, чем. Заставить гореть, 

вызвать горение. Таба́к ку́рит, ци-
га́рку не мо́жэт засвети́ть, фсё ́ пере-
бо́и. В-Т. ЧР. Папиро́сы йе́сь, а засве-
ти́ть не́цем. ВЕЛЬ. Сдр. 

7. Расцвести, распуститься. Ср. 

◊ вы́кидаться на цвет (см. вы́ки-
даться). В двена́цать чясо́ф на Ива́н-
день цвето́к засве́тит. КАРГ. Влс. 

8. Начать светить, появиться на 

небосклоне. Ср. засве́тить в 3 знач. С 
то́й стороны со́ ́лнышко придё́т, засве́-
тит. ВИЛ. Трп. 

9. Экспресс. Кого, кому, чем и без 
доп. Нанести удар, ударить. Ср. заса-
ди́ть² в 3 знач. Засвецю ́ по ро́жэ, вот 
хло́пну поле́ном. ПРИМ. ЗЗ. Та́г бы я ́ те-
бе ́ засвети́ла, што бежа́ла бы ты́. ВЕЛЬ. 
Сдр. А ты пе́ ́рвый меня ́ засвети́л. В-Т. 
ЧР. Опя́ть Бра́нка кого́-то насту́кала, 
че́м-то засвети́ла, пла́стырь на но́ги. 
МЕЗ. Бч. Чего ́ в ру́ки попадё́т, ту́т ы за-
све́тит. ПИН. Чкл. ▭ ЗАСВЕ́ЧЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Ф 
каю́тах, ви́дно, све́цька засве́цена. 
ЛЕШ. Лбс. Засве́цены све́цьки. ПРИМ. ЗЗ. 
У меня ́ йешо ла́ ́мпа не засве́чена, ужэ ́
светло́. ПИН. Ср. Фсё засви́цено, фсё от-
кры́то. По крова́тям-то нела́дно. УСТЬ. 
Сбр. Фона́рь засьви́цёной. КОН. Клм. 

ЗАСВЕТИ́ТЬСЯ (ЗАСВЕ́ТИТЬ-
СЯ), -чу́сь, -све́тится (-свети́тся), сов. 
1. Зажечься. Об освещении. Ср. добы́-
ться¹ в 3 знач., доста́ться в 7 знач., заж-
га́ться в 1 знач. Дак о́н ра́ньшэ засьве-
ти́лся. ПИН. Штг. Безл. Све́та не ́ было, а 
пото́м ничево́, засвети́лось. ВИН. Брк. 
Сви́тит, засвети́лось ПИН. Вгр. 

2. Засиять, заблестеть. Ср. за-
све́тить в 1 знач. О́зеро Сьвято́йе – 
та́м засьвети́лась ико́на. КАРГ. Клт.  

3. Безл. Начать рассветать. Ср. 
засвета́ть в 1 знач. У́тром каг засве-
ти́цца, они фско́ ́чют. ВИН. Брк. Цю́ть 
то́лько засве́тилось. ПИН. Влд. А у́тром 
где́, в во́семь чесо́ф наве́рно засве́тиця, 
уш не по́мню. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСВЕТЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Испорченный дей-
ствием света, засвеченный. Э́то за-
светлё́но што́-то. ШЕНК. УП.  

ЗАСВЕТЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. За-
сиять, заблестеть. Ср. засве́тить в 1 
знач. Пока ́ не засветле́йет, как ста́ль. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАСВЕ́ТЛИТЬ, -лю, -лит, сов., что. 
Озариться светом. Запали́ли огоньки́, 
засве́тлили око́ленки. ЛЕШ. Юр. 

ЗАСВЕТЛИ́ТЬСЯ, -све́тлится, сов., 
безл. Начать рассветать. Ср. засве-
та́ть в 1 знач. Чють то́лько засве́тлица, 
или те́мница. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСВЕ́ТЛО (ЗА́СВЕТЛО – 
НЯНД. Мш. ПРИМ. Ннк.), нареч. До на-
ступления темноты, пока светло. Ср. 
за́свет. Дава́й, на́до засве́тло домо́й ит-
ти́. ВЕЛЬ. Сдр. А засве́тло не добежа́ть 
до жы́ла. КРАСН. БН. Засве́тло и домо́й 
придё́ш однова дни́ ́ . ВЕЛЬ. Уг. А вы с 
ве́цера, засве́тlо иди́те, вот тогда ́ и на-
сиди́мся. ВИЛ. Пвл. Та́м-то вы ́ засве́тло 
прийе́хали. КОТЛ. Фдт. Я ́ засве́тло ушла ́
к То́ле. НЯНД. Лм. Ма́ленькийе то́жэ на-
ряди́хи бе́гали, начьну́т за́светло хо-
ди́ть, их угощя́ли. НЯНД. Мш. В-Т. Грк. 
Сфт. КАРГ. Нкл. КОН. Клм. КОТЛ. Збл. 
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ЛЕН. Лн. ПРИМ. ЗЗ. // После рассвета. 
О́й, а когда ́ светло́-то заде́лайеца, даг 
за́светло ходи́ли. ПРИМ. Ннк.  

ЗАСВЕ́ТЬЕ, -ья, ср. Что-н., заго-
раживающее свет. Э́то фсё ́ у огра́ды 
отогну́л бы засви́тьйо, не ви́дно ниче-
во́. УСТЬ. Брз. 

ЗАСВЕЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Зажигать с целью ос-
вещения. Ср. добыва́ть¹ в 12 знач., за-
па́ливать в 1 знач., засвета́ть во 2 
знач., засве́чивать в 1 знач., заста-
ва́ть⁴ 

в 3 знач. Ця́сто не на́до засве-
ця́ть, каг до́льшэ луци́на, таг до́лго го-
ри́т. ЛЕШ. Ол. Засвиця́ли луци́ну. 
ШЕНК. Шгв. Ф це́ркву-то придё́т, фсё ́
бе́лит, све́цьки засвице́йит. ВИЛ. Пвл. 
Она йе́ ́й заставля́ла засвеця́ть лампа́т-
ку. МЕЗ. Кд. Погляжу ́ – све́цьки засве-
ця́ют. ВИН. Мрж. Оте́ц мо́й сто́рожом 
бы́л, лампа́тки засьвечя́л, звони́л. 
ПРИМ. ЗЗ. Лампа́тки засвечя́ли. ПРИМ. 
Лпш. Чсв. ВИЛ. Слн. ВИН. Слц. КАРГ. 
Лдн. ПИН. Ёр. ХОЛМ. Гбч. // Что и без 
доп. Включать электрическое освеще-
ние. Ср. достава́ть в 8 знач., засве́чи-
вать в 1 знач., засвеща́ть, застава́ть⁴ 
в 3 знач. Они ́ засвечя́ют фонари ́ в 
де́сять чясо́ф. ПИН. Врк. В а́вгусьте уш 
ого́нь на́дь достава́ть, засвечя́ть 
ла́мпы. ПИН. Квр. А в а́вгусьте засве-
чя́м ла́мпу. ПРИМ. ЗЗ. Большо́й у мене ́
абажу́р, где ла́мпу на́до засвечя́ть. Я ́
засвечя́ю, когда ́ почита́ть хочю́. ВИЛ. 
Слн. Цего ого́ ́нь-то не засвеця́йете? 
ЛЕШ. Клч. Смл. Тгл. В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. 
Сдр. КАРГ. Ош. МЕЗ. Аз. Дрг. Лмп. Цлг. 
ПИН. Ёр. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сия. Сл. 

2. Заставлять гореть, разжигать. 
Ср. засве́чивать во 2 знач., затопля́ть 
в 3 знач. Ну, дак типе́рь э́тима дрова́ми 
до́wго прожыву́, засвиче́ть йе́сь чем, а 
пото́м и сыры́х бро́шу. ВИЛ. Пвл. 

3. Безл. Рассветать. Ср. за-
све́чивать в 3 знач. Ну ка́г засвиця́ет, 
я фста́ ́ла, ф ха́те подмы́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАСВЕЧА́ТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Начать освещаться. Засвечя́йец-
ца фсё́, све́т там тако́й. ПРИМ. Ннк.  

ЗАСВЕ́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАСВЕ-
ТИ́ТЬ. 

ЗАСВЕ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, сов. и 

несов. 1. Несов., что и без доп. Зажи-

гать с целью освещения. Ср. засве-
ча́ть в 1 знач. Свете́ц да лучи́ны нащи-
па́ют да засве́чивают да сидя́т. КАРГ. 
Лкшм. Сва́тались, так све́ци засве́ци-
вать бу́дут, бо́гу моли́ца, э́то пре́ш-то 
бы́ло. ЛЕШ. Лбс. А пото́м lуци́нку за-
све́циваш. ВЕЛЬ. Пкш. Изгори́т луци́н-
ка, на́до засви́цивать. КОТЛ. Фдт. Одна ́
догора́йет, другу ́ засве́цивают. ЛЕШ. 
Вжг. На́а бо́гу моли́ця да све́цьку за-
све́цивают. ЛЕШ. Кнс. Све́цьки засве́-
цивают. ШЕНК. Шгв. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. 
Блг. КАРГ. Нкл. КОН. Клм. Твр. ЛЕШ. 
Рдм. МЕЗ. Крп. ПИН. Ср. Яв. УСТЬ. Брз. 
ХОЛМ. Звз. // Несов., что и без доп. 

Включать электрическое освещение. 

Ср. засвеча́ть в 1 знач. Де́нь ковда ́
тё́мный, дак уш ф се́мь све́т засве́чива-
ли. УСТЬ. Бст. Я го́да цеты́ре засве́чи-
вала на йе́тих ба́кенах фонари́. ПИН. 
Врк. В войну́-то уш lа́мпу засве́чивали. 
Ста́lа фона́рь засви́цивать. КОТЛ. Фдт. 
Я ́ не засве́циваю све́т-то. ПИН. Нхч. 
Све́т-от и то́т бои́мсе засве́цивать. 
КОН. Влц. Топе́реци на́до засви́цивать 
ско́ро вецёра́ми. КРАСН. Нвш. ВУ. В-Т. 
Врш. ВЕЛЬ. Пжм. КОН. Клм. КАРГ. Нкл. 
ЛЕШ. Вжг. Лбс. Плщ. МЕЗ. Кмж. Лмп. Рч. 
ПИН. Влт. Ср. Яв. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Звз. 

2. Несов., что и без доп. Застав-

лять гореть, разжигать. Ср. засве-
ча́ть во 2 знач. Ло́жыли дрова́, засве́-
чивали. МЕЗ. Свп. Га́з-от йе́сь, а я иво ́ ́
не засви́чиваю, я бою́ ́ сь. ВЕЛЬ. Пжм. 
Га́сик засве́цивали. ЛЕШ. Плщ.  

3. Несов., безл. Рассветать. Ср. 

засвеча́ть в 3 знач. Ны́не уш светло́, 
засве́чиват. МЕЗ. Рч.  
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4. Сов., безл. Засверкать, забле-
стеть. Ср. засве́тить во 2 знач. Загре-
ме́ло и засви́цивало. ШЕНК. ВП. // Не-
сов., что. Сверкая, освещать. Ну, 
сверка́ет прям необы́чьно, пря́м фсё 
не́бо засве́чиват. ПИН. Яв.  

ЗАСВЕ́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Зажигаться с целью осве-
щения. Вот таки́йе ро́шка засви́чива-
лись. В-Т. Врш. 

ЗАСВЕЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. То 
же, что засвеча́ть в 1 знач. А ф туа-
ле́т, там ого́нь, то засвищя́ть-то от ме-
ня́. ПИН. Клг. 

ЗАСВИРИСТЕ́ТЬ, -щу́, -сти́т, сов. 
Застрекотать. Ср. зарекота́ть. Свер-
чё́к щита́й што кузьне́чик, то́ко о́н попа-
дё́т ф ко́мнату и засвирисьти́т. ВИН. Брк. 

ЗАСВИ́СТАН(ОЙ). См. ЗАСВИ-
СТА́ТЬ. 

ЗАСВИСТА́ТЬ, -щу́, -сви́щет, сов. 
1. Начать издавать свист, свистеть. 
Ср. засвисте́ть в 1 знач. Ф свисто́к за-
свиста́w. ВЕЛЬ. Лхд. Засвиста́л, доло́ни-
ма захло́пал. КОТЛ. Збл. ▭ Запеть. О 
птицах. Си́ли на уго́рышке у лесо́чька, 
до́лго сиди́ли, солове́й засвиста́л, они ́ и 
слу́шали. ВЕЛЬ. Пжм. ▭ Начать испол-
нять музыку, заиграть. С синон. Гар-
мо́шка заигра́ла, засвиста́ла – не 
удё́ржышсе. ПИН. Квр. ▭ Загудеть. 
Ср. завью́кать. Ве́тер засвиста́л, и по-
смотрю́: сиди́т мущи́на. ШЕНК. УП. А 
по́йезд-от каг засви́шшот. КАРГ. Ош. // 
Безл. Зашуметь. Ср. загуда́ть в 1 знач. 
Пото́м ка́г засвиста́ло, наве́рно, мидь-
ви́диця та́м хо́дит. НЯНД. Лм. Ну мы ́
то́жэ на сара́й залете́ли, а пото́м в 
ы́збу-то ка́г зашли ́ – о́й, засвиста́ло (о 
дожде)! ОНЕЖ. Лмц. 

2. Экспресс. Быстро побежать. 
Ср. драпану́ть, жа́рнуть в 5 знач., за-
побега́ть в 3 знач., заприскака́ть, бе-
го́м запусти́ть (см. запусти́ть¹ в 18 
знач.). По кры́нке и́м вы́парю ф пе́чьке 
молока́-то, вы́пьют молока́, и побежа́ли 

мойи ́ ребя́та, засвиста́ли. ХОЛМ. Кзм. А 
о́н-то, ле́шый-то, каг засвиста́л да, по-
лете́л да, ло́шать и пошла́. ШЕНК. ЯГ. 

3. Экспресс. Начать с шумом 
биться о берег, плескаться. Ср. за-
плеска́ть в 1 знач. Засви́шшэт волна ́
дак. МЕЗ. Длг. 

4. Экспресс. Что, кому, к кому и 
без доп. Закинуть, забросить куда-н. 
Ср. загря́нуть в 1 знач., закуты́шкать 
в 4 знач., запру́жить¹ в 5 знач., за-
сви́стнуть во 2 знач., заторо́пать. За-
свиста́ла и́м на хоро́мы. ПИН. Влт. И к 
на́м сюда ́ засвиста́ли йейо́. ВИН. Слц. 
Ф кусты ́ засвиста́ли. ХОЛМ. НК. 

5. Экспресс. Кого, чем. Закидать, 
забросать чем-н. Ср. заброса́ть в 3 
знач., забу́хать² 

в 1 знач., залипа́ть², 
замета́ть² во 2 знач., заты́кнуть во 2 
знач., заты́ркать¹ в 1 знач. Они ́ похва́с-
тали: мы ́ рукави́цями йего ́ засви́шшэм, 
медве́дя. ЛЕШ. Шгм. // Экспресс. Безл., 
чем и без доп. Засы́пать чем-н. Ср. за-
вяза́ть² во 2 знач., запо́рхать в 1 знач., 
затя́пать во 2 знач. Зьде́сь фсе я́ ́мы ужэ ́
засвиста́ло песко́м. МЕЗ. Бкв. Ци́сто за-
свиста́ло песко́м, розмыва́ю, штобы не ́
было гре́сь. ЛЕШ. Кб. Пере́динка, што-
бы тебя ́ не пыли́ло, ло́шать понесё́т, 
засви́шшот тебя се́ ́ном. ПИН. Квр. 
Са́жэй фсё ́ засвиста́ло, на дьве ́ воды ́
мы́ла. ЛЕШ. Юр. И ни́жны-то стеко́ўка 
заме́цёт, а у А́ли-то придё́ш, дак у 
нейо́ – до ве́рхних око́шэк, у не́й 
шы́пко замё́тыват. У не́й засви́щёт (ок-
на). ВИЛ. Пвл. // Экспресс. Кого, что, 
чем. Залить, захлестать. О сильных 
осадках. Ср. засвисте́ть во 2 знач., за-
сви́стнуть в 4 знач., засе́кчи² в 5 знач. 
Дожжи ́ пойду́т, у на́с дровенни́к ве́сь 
закатя́т, засви́шшут. ЛЕШ. Рдм. По-
го́душка хва́тит, дак се ́ засви́шчэт до-
ма́. ЛЕШ. Плщ. Безл., что, чем. Дож-
жо́м засвиста́ло фсю́. НЯНД. Мш. Фсё́, 
говоря́т, кро́вью засвиста́ло. ЛЕШ. Лбс. 
// Кого, чем. Забрызгать. Ср. засви-
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сте́ть во 2 знач. Дак медве́дя стре́тил, 
сли́ной фсего ́ засвиста́л. ЛЕШ. Рдм. ▭ 
ЗАСВИ́СТАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 5. // Засыпанный чем-н. 
Кисели́ця была гре́ ́зью засви́стана, 
я́годы не пойе́ли. ЛЕШ. Кб. Кото́рый 
го́т не окле́йено, фсё ́ засви́стано. 
ПРИМ. Ннк. Засви́станы фсе ́ ф со́ли. 
НЯНД. Стп. Око́шка засви́станы. МЕЗ. 
Длг. Бале́тка-та сейго́т ку́плена, а уш 
фся ́ засви́стана. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАСВИСТА́ТЬСЯ, -щу́сь, -сви́ще-
тся, сов. Откликнуться на зов. Ср. за-
отклы́кнуться. Медвежа́та-ти засви́-
щюца. ПИН. Влт. 

ЗАСВИСТЕ́ТЬ, -свищу́, -свисти́т 
(-сви́щет), сов. 1. Начать издавать 

свист, свистеть. Ср. засвиста́ть в 1 

знач. Быа́ло робя́та засвисьтя́т до́ма. 
ПИН. Врк. Засви́щет или чево ́ ли. КАРГ. 
Крч. До́мик, до́мик двухэта́жный, да́л 
гудо́к он неотва́жный. О́н засви́щет, 
заорё́т, фсе́х на фа́брику зовё́т (фольк.). 
ПИН. Нхч. / ЗАСВИСТЕ́ТЬ СВИСТ-
КО́М. Ту́зик с на́ми бы́л, соба́ка, и не 
дайо́т на́м ити́ – перебега́йет но́ги: а 
та́м травени́к – медве́ть небольшо́й, мы ́
засвисьте́ли свистко́м – и от йего́, а 
Ту́зик за ни́м погони́лся. ХОЛМ. БН. / С 

отриц. Перестать свистеть. Парохо́-
дики не хо́дят и свистки ́ не засвистя́т, 
зде́сь с тоски ́ меня ́ схоро́нят, дро́лечь-
ку не известя́т (фольк.). ЛЕШ. Кнс. 
ПИН. Врк. // Закричать. То́лько дотро́-
нулась, она ́ как меня уцэ́ ́пицца, я ́
засвисте́ла. МЕЗ. Свп. А де́тко весь пе-
рерастра́ивался – засвисте́л, засвисте́л: 
Лю́тка не идё́т! ПРИМ. Ннк. 

2. Экспресс. Чем. Забрызгать 
чем-н. Ср. засвиста́ть в 5 знач. Да она ́
сли́нами свои́ми засви́шшэт! ПИН. Чкл. 
Безл., кого, чем и без доп. Моло́тка, не 
сади́сь к каби́не-то, а то́, говори́т, фсю ́
тебя ́ бензи́ном-то засви́щет. ЛЕШ. Вжг. У 
не́й шы́пко засви́щёт (окна). ВИЛ. Пвл. 

ЗАСВИ́СТНУТЬ (ЗАСВИСТ-
НУ́ТЬ), -сви́стну (-свистну́), -сви́стнет 
(-свистнёт), сов. Экспресс. 1. Кого. На-
нести удар, ударить. Ср. засади́ть² в 
3 знач. Они мо́ ́гут целове́ка засвис-
ну́ть. ПИН. Квр. Я ́ засвисну ́ його ́ весё́л-
ком. ПИН. Шрд. Што ́ вы, дьявола ́
окая́нны, засвисну́ли ма́ть? ПИН. Кшк. 
Де́фка, тебя ́ засви́снут из-за у́гла. ПИН. 
Влт. Безл. И ка́к на́с не уби́ло, не за-
сви́снуло? ПИН. Квр. 

2. Кого и без доп. Закинуть, забро-
сить куда-н. Ср. засвиста́ть в 4 знач. 
Бы́к-од быва́ло ба́пку на забо́р засвис-
ну́л да ро́г заткну́л ф се́рцэ. МЕЗ. Бч. 
Жму́хи привезё́ны теля́там, медве́дь в 
зу́бы – и засвисну́л на плечё́, унё́с в 
ле́с. ЛЕШ. Лбс. О́н на шэ́ю, наве́рно, за-
свисну́л. ЛЕШ. Рдм. Засви́снул на ́ пець, 
забро́сил па́рня-то. МЕЗ. Цлг. За спи́ну 
засви́снул. ЛЕШ. Вжг. Худы́йо, да куды ́
опе́дь засьви́сьнёш? В-Т. Лрн. // Кого. 
Направить, прислать. Ср. засла́ть в 3 
знач. И к на́м сюда ́ засви́снули його́. 
ВИН. Слц. 

3. Кого, что. Взять чужое, ук-
расть, похитить. Ср. вы́садить в 9 
знач., гробы́зднуть во 2 знач., жиго-
ну́ть в 6 знач., заворова́ть в 1 знач., 
заде́ть¹ в 3 знач., застрели́ть во 2 
знач., затро́нуть в 4 знач. Прихва́тит, 
засвисьнё́т каку́. ПИН. Штг. 

4. Безл., чем. Захлестнуть, залить. 
О сильных осадках. Ср. засвиста́ть в 5 
знач. Ткну́ло, засвисну́ло ту́т водо́й. 
ПИН. Квр. 

ЗАСВИ́СТЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Экспресс. 1. Бежать. Ср. гони́ть в 4 
знач., драть в 17 знач., зава́ливать в 16 
знач., закуде́ливать во 2 знач. Засви́-
стывайет домо́й ужэ ́ далеко́. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Чем. С силой накрывать, захле-
стывать. Ср. заплёстывать. Несё́т-то 
туда́, круга́ми засви́стыват. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАСВОБОДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -ди́т-
ся, сов. Освободиться от дел. Ср. вы́-
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зволиться, вы́прягчись² 
в 1 знач. На 

мху́, недалё́ко мо́х-то, мо́ш и сама ́ схо-
ди́ть безо фся́ких де́вушок, каг засвобо-
ди́сся, за У́стричьку – они ́ там беле́ют 
как снежы́нки, щя́с цветы́-то фсе ́ по-
спе́ли, та́м дереву́шки. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСВОДИ́ТЬ, -во́дит, сов., что, 

безл. Начаться судороге. Ср. завы-
ки́дывать в 3 знач., зако́рчить в 1 

знач., застяга́ть¹ 
в 1 знач., засучи́ть в 

3 знач. Ра́ньшэ как вы́пьйет, у йего фсё ́ ́
лицо ́ каг засво́дит. Фсё ́ лицо ́ засво́дит. 
Вы́пьйет, фсё ́ лицо ́ засво́дит, ру́ки за-
сво́дит, фсё ́ из-за позвоно́чьника. 
ПРИМ. Ннк.  

ЗА́СВОЕ, нареч. За счет своего 

хозяйства. Жы́ли за́свойо. ЛЕШ. Кнс. 
ЗАСВО́ИТЬ, -сво́ю, -сво́ит, сов., 

кого, что и без доп. Взять себе, при-

своить. Ср. забра́ть¹ в 10 знач., загра́-
бить в 6 знач., заката́ть в 13 знач., 

заня́ть² в 6 знач., затаи́ть в 4 знач., 

зато́хшить, заточи́ть². У меня ́
Lуке́рья э́тово бара́на и засво́ила. 
ШЕНК. Трн. Ка́жэця у сва́тьи жэ дойи́lа 
коро́ва, оне ́ бацька́ми и носи́ли фсё́, 
так и засво́иlа у меня ́ бацё́к. У меня ́ са-
рафа́н унесlа ́ баси́цца, дак она ́ у меня ́
йево цю́ ́ ть не засво́иlа. ВИЛ. Пвл. Да я ́
бы засво́ила и упря́тала. ПИН. Квр. Кто ́
засво́йил – ко́тика не́ту. КАРГ. Ош. 
Огоро́т они ́ и засво́или. КАРГ. Влс. 

ЗАСВОЛОЧИ́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов., 

кого. Начать ругать, бранить. Ср. за-
отъеда́ться, зареве́ть в 4 знач. Она ́
меня ́ засволочи́ла стра́шно. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАСВОЛО́ЧНОЙ, -ая, -ое. Нахо-
дящийся за «сволоком», – частью 
ткацкого станка. Э́тих ла́сьтёк, когда ́
навива́ют на сво́лок, засволо́чьная 
ла́сьтёга называ́ют. КАРГ. Ош. 

ЗАСВЯТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов., что. 
С помощью обряда придать свя-
тость, освятить. Кру́г засвети ́ да 
но́жык поста́ф. ЛЕШ. Смл. 

ЗАСВЯТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, 
сов. Приобрести святость, освя-
титься. Тро́йе су́тки белья ́ не мо́ют, 
штоб вода ́ засвети́лася. КАРГ. Лдн. 

ЗАСВЯЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 
что, чем. С помощью обряда прида-
вать святость, святить, освящать. 
На Крешшэ́ньйо-то во́ду засвешша́ли, 
как врага ́ из реки ́ изгоня́ли, дак он мо́к 
и в до́м затти́, во́т ы пры́скали. ВИЛ. 
Пвл. С водо́й хо́дят и фсё ́ засвешчя́ют: 
свята ́ вода вы́ ́ шэ хоро́м. Ф кану́н Кре-
ще́нья, когда ́ засвещя́ют во́ду-ту. 
КАРГ. Лкшм. Э́той ико́ной засвещя́ли 
во́ду. КАРГ. Клт. 

ЗАСГИБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., безл., 
кого.  Согнуть, скрючить. Ср. загыб-
ну́ть. Тебя ́ зазгиба́ло, дорога́я. ВИЛ. Трп. 

ЗАСГИБА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Приобрести гибкость, начать 
сгибаться. Ср. загну́ться в 9 знач. 
Безл. Хо́ть в лаптю ́ зазгиба́лося. ПИН. 
Ср. / С отриц. Перестать сгибаться. 
Рабо́тал в лесу́, рука ́ не зазгиба́лась. 
ПИН. Ёр. Она пры́ ́ гала ис прицэ́па, а у 
не́й бы́ло кольцо ́ на руки́, дак кольцо ́
зацэпи́ло, она па́ ́лец оборвала́, повре-
ди́ла, дак у не́й пото́м та́к ы не зазги-
ба́лся па́лец, ну не софсе́м уш об-
ру́быш. ПИН. Нхч. 

ЗАСГРА́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Громко смеяться. Ср. гра́ять в 3 знач. 
Фсё ́ не даю́т спа́ть, каг зазгра́ивают 
иду́т. ХОЛМ. Слц. 

ЗАСГУСТЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 
Сделаться густым. Ср. загусте́ть¹ 

в 1 
знач. Йево ́ меша́lа, меша́lа дак опе́ть 
зазгусте́lа, не путё́м вы́шlо у меня́. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАСДАВА́ТЬ, -даю́, -даёт, сов. и 
несов. 1. Сов., чем и без доп. Начать 
слабеть, терять здоровье, силы. Ср. 
задо́хнуть в 5 знач. А де́т-то ужэ фсё ́ ́
заздава́л здоро́вьйем. ПРИМ. ЛЗ. У ме-
ня ба́бушка заздава́ла си́льно. ПИН. Яв. 
Сьтёпа́н ны́ньче чё́-то заздава́л. ОНЕЖ. 
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Тмц. Великони́да-то то́жо чео́-то зазда-
ва́ла. ВИЛ. Пвл. // Начать слабеть. О 
функционировании частей тела. Во́т у 
меня се́ ́рце-то и заздава́ло, испуга́лась 
пора́то. От се́рце-то то́жо заздава́ло. А 
што се́ ́рце-то заздайо́, нацина́ют но́ги-
ти пу́хнуть, у меня ́ нацина́ли бы́ло 
пу́хнуть. ПИН. Яв. Я ста́ла выходи́ть – 
и хро́п, се́рце заздава́ло софсе́м, фсё́ 
упа́ло, давле́ньйе. ПИН. Ср. Се́рцэ за-
здава́ло. ВИН. Брк. Два ра́ ́за пойе́ла по-
немно́гу – у меня сра́ ́зу по́чька зазда-
ва́ла. МЕЗ. Свп.  

2. Несов. Слабеть, терять здоро-
вье, силы. Ср. вя́нуть в 3 знач. За по-
сле́дний го́т я софсе́м заздава́ть ста́ла. 
ШЕНК. Шгв. 

3. Сов., безл. Начать выходить га-
зам из кишечника. Ср. запопёрдывать, 
заря́пать. Чё э́ ́то запозда́ивало, ту́го за-
вяза́ла? – зна́чит, заздава́ло. ПИН. Врк.  

4. Сов., чем, безл. Начать охваты-
вать, обдавать чем-н. Ср. запа́рить¹ в 
6 знач. Пе́ць тё́пlая, та́к тепlо́м зазда-
ва́lо. ПРИМ. Ннк.  

ЗАСДЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., с че-
го, на что. Начать накручивать, об-
разуя моток. О нитках. На ́ руку зазде-
ва́ют со снова́льна. В-Т. Врш. 

ЗАСДЕ́ЛАТЬ, -аю, -ает, сов., кому, 
что. Сделать, причинить что-н. не-
приятное. И́м уря́дьник ницёго ́ не 
зазьде́лайет. КАРГ. 

ЗАСДИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 
что. Отделять, сдирать верхний слой 
чего-н. Ср. драть в 6 знач. Заздира́ть 
бума́гу – созида́ть ве́рхний сло́й бума́-
ги. УСТЬ. Сбр. 

ЗАСДИ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Начать вести себя странно, необыч-
но, вопреки общепринятым нормам. 
Ср. задича́ть в 3 знач., заотша́ли-
вать, заприди́чивать, ◊ засходи́ть с 
ума ́ в 1 знач. (см. засходи́ть). Они ́
зазьди́чивают, а лю́ди винова́ты. 
ХОЛМ. Звз. 

ЗАСДОИ́ТЬ, -дои́т, сов. Начать 
доиться, давать молоко. Ср. задои́ть 
в 1 знач. Згуля́йет, дак ху́до заздойи́т. 
А ка́к оте́лицця, дак молоко бу́ ́ет 
дойи́ть опя́ть. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАСДУВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., безл., 
кого. Начать вздувать, пучить. Ср. 
запу́чить в 1 знач. Она ́ заболе́ла, йе́й 
заздува́ло, ветерина́р приходи́л. 
ХОЛМ. Члм. 

ЗАСЕ́В, -а, м. Посев. Э́то како́й за-
се́в быва́йет. ВЕЛЬ. Сдр. Семена́-ти 
россева́ют, де́лают засе́вы. ПИН. Ср. 

ЗАСЕ́ВАН(ОЙ). См. ЗАСЕВА́ТЬ. 
ЗАСЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 

Что. Разбрасывать семена на подго-

товленную для посева почву, сеять. 

Ср. засе́ивать в 1 знач. Хто ́ и тепе́рь 
йешчо дё́ ́ржат землю́-ту, йечьме́нь за-
сева́ют. ЛЕШ. УК. А ра́ньшэ мно́го за-
сева́ли. ПИН. Влт. Ячьменя ́ так ра́ньшэ 
мно́го засева́ли. ПИН. Кл. Ра́ньшэ веть 
йещё пшо́ ́нну засева́ли, так йещё то ́ ́
шы́пко интере́сно. ВИЛ. Пвл. Овё́з за-
сева́ли тогда́, хле́бно-то дава́ли ко́ням-
то. ОНЕЖ. Тмц. У на́с веть свои ́ поля ́
бы́ли, йечьме́нь засева́ли дак. ПРИМ. 
Лпш. Я по́мню; фсё жы́ ́ то засева́ли, 
лё́н, коноплю́, ф три ́ чяса ́ фстава́ли. 
ПИН. Кшк. КАРГ. Нкл. МЕЗ. Мсв. Свп. 
ХОЛМ. Сия. Слц. 

2. Что. Занимать под посевы. Ср. 
засе́ивать во 2 знач. Ма́ма у на́с фсе́ 
поля се́ ́яла рука́ми, засева́ла. УСТЬ. 
Бст. Ма́ма э́ту по́лосу засева́ла. ВИН. 
Кнц. Фси ́ поля ́ до ка́пельки засива́ли. 
УСТЬ. Сбр. Одну тре́ ́ть засева́ют, а фсё́ 
остально́йе запустошо́но. КРАСН. Прм. 
Ра́ньшэ фсё ́ выка́шывали и засева́ли, 
жы́ли свои́ми труда́ми. В-Т. Врш. По-
пра́вилися жы́ть – навины ́ руби́ли, за-
сева́ли, хто ́ понужня́йе жы́ли. УСТЬ. 
Снк. Ра́ньшэ поля ́ засева́ли, зерна ́
мно́го бы́ло, во́т ы пти́цы. ЛЕН. Лн. Ак 
мы ́ одну ́ полови́ну засева́ли э́тим 
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жы́том. УСТЬ. Снк. КОН. Твр. ПИН. Ёр. 
Нхч. Ср. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. Шгв. 

3. Кого, чем. Осыпа́ть, посыпа́ть 
зерном. ▭ О свадебном обряде. И йе-
щё ́ засева́ли молоды́х ячьменё́м, моло-
ды́х засева́ли, што́б жы́ли дру́жно и 
бога́то. ВЕЛЬ. Длм. Иду́т ис сельсове́та, 
таг засева́ли жы́том. ВЕЛЬ. Пкш. Та́к-то 
в дере́вне офсо́м засева́ли (молодых). 
ВЕЛЬ. Сдр. ▭ О народном способе ле-
чения. Я ́ йего ́ засева́ла в борозьде́. Ко-
гда по́ ́ле фспаха́ли, ска́жут: ложы́те в 
борозьдё́нку. Я ́ йего ́ повали́ла и зер-
но́м засева́ла. Сыра ма́ ́ть земля́, к себе ́
прибира́й или жы́зьни дава́й. ПИН. Ср. 
▭ ЗАСЕ́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 2. Поля ́ фсе бы́ли за-
се́ваны, луга зьде́ ́сь ста́вили, а та́к по-
ля ́ везьде бы́ ́ ли. ХОЛМ. БН. 

ЗАСЕВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-
сов. Использоваться под посевы. То-
гды ́ вить фсё ́ засева́лось по́лносью. 
ВИН. Слц. Фсе ́ поля ́ засева́лись, 
тепе́рь-то фсё ́ заро́щено. ЛЕШ. Кнс. Ва́-
кушы, говоря́т, жыву́т, дак э́то посе́ф, 
говоря́т, хоро́шый, на́до фсё се́ ́ять, по-
ля́-ти веть фсе ́ засева́лись. В-Т. Сгр. А 
уса́дьбы засева́лись. ОНЕЖ. Тмц. Фсе ́
поля ́ у на́з засева́лись. ПРИМ. Ннк.  

ЗАСЕ́ВЕР, -а, м. Северный ветер. 
Ср. ◊ за́дней ве́тер (см. за́дней), засе́-
верка в 1 знач., засе́верко в 1 знач. О́т 
когда ́ засе́вер, засе́вер, ве́тер-то с 
се́вера, – ху́до бу́дет. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАСЕ́ВЕРИТЬ (ЗАСЕВЕРЕ́ТЬ, 
ЗАСЕВЕРИ́ТЬ, ЗАСИ́ВЕРЕТЬ), -се́-
верю (-северю́), -се́верит (-си́верит, 
-севери́т), сов. 1. Подуть северному 
ветру. Се́верной ве́тер засе́верит, и 
студё́но бу́дет. ЛЕШ. Плщ. Засевери́л 
ве́тер. КРАСН. ВУ. Тепе́рь, быва́т, 
хо́лот не бу́дет да засе́верка засе́верет. 
МЕЗ. Бкв. Северо́к заду́л, ска́жут, засе-
вери́ло. МЕЗ. Бч. Се́вер тот се́вер, тот 
то́жэ засивери́т. ЛЕШ. Клч. Заси́верило, 
како́й-то целове́к потону́л, пото́нет че-

лове́ко, си́вер заду́йот. ЛЕШ. Кб. Безл. 
Засе́верило, ска́жэт, ве́тер холо́дный. 
ЛЕШ. Лбс. Засе́верило, ска́жут, кто ка́к 
суме́т. ЛЕШ. Шгм. Засевери́ло – заду́л 
холо́дный се́верный ве́тер, моро́зы. 
ЛЕШ. Смл. Си́верко заду́ло – се́верный 
ве́тер, ска́жут: во́т опя́ть засивире́ло. 
ЛЕШ. Вжг. То ́ засевери́т. МЕЗ. Сн. Засе́-
верело, си́верка поду́л. МЕЗ. Свп. 

2. Безл. Установиться холодной 
погоде, похолодать. Ср. засиби́рить, 
зату́рзить. Засе́верило – ста́ло хо́лод-
но. ЛЕШ. УК. Заси́верило сего́дня, не́ту 
со́лнышка. Не́ту со́лнышка-ту, севе-
ри́т, засевери́ло. МЕЗ. Свп. У на́с где ́
попадё́т до́ш, сра́зу засевери́т. ПИН. 
Нхч. До́лго не стои́т, штобы засе́вери-
ло да хо́лодно. ЛЕШ. Ол. Йе́сьли б за-
севери́ло, я ́ бы ва́с своди́ла. ЛЕШ. Смл. 
Засе́верело мале́нько. МЕЗ. Сфн. Не 
дошла ́ – пого́да плоха́, заси́вирит. МЕЗ. 
Дрг. Весно́й дък говоря́т заси́верка, за-
си́вирило, когда ́ карто́шку выбира́ть, 
дък говоря́т – не торопи́тесь, заси́вер-
ка бу́дет. КРАСН. ВУ. Йе́то засивери́ло, 
даг друго́й раз заси́верка идё́т с ни-
де́лю. ХОЛМ. Кзм. На у́лице засиве-
ре́ло. ПИН. Влт. МЕЗ. Бкв. ХОЛМ. НК. С 
синон. Сечя́з засе́верило, захолода́ло, а 
тепло ́ йешшо бу́ ́дёт. ЛЕШ. Вжг. А засе-
вери́ло-то, заморо́зило. КРАСН. ВУ. 

3. Ощутить холод, замерзнуть, 
озябнуть. Ср. засты́ть в 6 знач. Каг 
бу́тто сама ́ засе́верила. ПИН. Врк. // 
Окоченеть, застыть. Те́ло в воды́, 
дак оно ́ засе́верет. ЛЕШ. Смл. 

ЗАСЕ́ВЕРКА (ЗАСИ́ВЕРКА), -и, 
ж. 1. Северный ветер. Ср. засе́вер. За-
се́верка набежа́ла, во́т ы бы́ло хо́лод-
но. МЕЗ. Кмж. Тепе́рь быва́т хо́лот не 
бу́дет да засе́верка засе́верет. МЕЗ. Бкв. 
Э́то засе́верка, гооря́т, засе́верка, засе́-
верело. ЛЕШ. Лбс. Засе́верка, моря́нка 
па́ла. ОНЕЖ. Трч. Заси́верка, моря́нка, 
се́верный ве́тер, одно ́ и то ́ жэ, то́лько 
кто ка́к назовё́т. ОНЕЖ. Прн. Сейця́с-то 
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заси́верка-то ду́йот. ОНЕЖ. Кнд. Засе́-
верка-та хоро́ша быва́йет, хо́ть рукави́-
цы одева́й. НЯНД. Стп. Быва́йо, што 
опе́ть засе́верка зьде́лаици. НЯНД. Врл. 
Зимо́й-то ре́тко сля́ка идё́т, фсё 
бо́льшэ заси́верка ду́йет. ПИН. Влт. Мы 
ф Краснода́ре-то в ма́рте бы́ли, фсё ́
цветё́т ужэ́, а ка́к прилете́ли в Арха́н-
гельск, та́м заси́верка пласта́йет. ПИН. 
Нхч. Засе́верка хвати́ла опя́ть. В-Т. УВ. 
Пчг. Сгр. Тмш. ВИН. Мрж. ЛЕШ. Вжг. 
Плщ. Тгл. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. Кд. Мд. 
Мсв. Свп. Сфн. Цлг. ОНЕЖ. ББ. Клщ. 
ПИН. Врк. Ср. Трф. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. 
ЛЗ. Лпш. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. Кзм. ПМ. 
ШЕНК. ВП. Ктж.  

2. Холодная погода с северным 
ветром. Ср. засе́верко во 2 знач. Засе́-
верка – холо́дна пого́да, така ́ засе́вер-
ка. ПРИМ. Куя. Засе́верка – э́то хо́лот у 
на́с стои́т. ПИН. Врк. Быва́т весно́й 
плоха́я пого́да зьде́лаца, гоўря́т: засе́-
верка. КРАСН. ВУ. Засе́верка, опя́ть по-
шла сту́ ́жа, когда се́ ́вер заду́йет. ПИН. 
Чкл. Заси́верка – ве́трена холо́дна по-
го́да. ОНЕЖ. Тмц. Заси́верка па́ла – 
зна́чит и ры́ба на не́рест не идё́т, пото-
му ́ што хо́лот. Гли́-ко каг заси́верка 
стои́т, вода ́ в ло́тке мё́рзла. ПЛЕС. Врш. 
Во́д, говоря́т, не во́время заси́верка 
схвати́ла. В-Т. Сгр. Заси́верка па́ла, не-
де́лю дли́цца. Там кака ́ заси́верка 
опя́ть стойи́т. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кмж. 
Крп. Лмп. Мд. Мсв. Свп. Сфн. Цлг. В-Т. 
Лрн. Пчг. Тмш. ЧР. ВИН. Кнц. Мрж. Слц. 
Тпс. КАРГ. Ош. КРАСН. Чрв. ЛЕШ. Клч. 
Смл. Тгл. Юр. НЯНД. Врл. Стп. ОНЕЖ. Врз. 
Клч. Клщ. Пдп. Прн. Трч. ПИН. Квр. Крп. 
Нхч. Ср. Трф. ПЛЕС. Мрк. Трс. ПРИМ. ЛЗ. 
Ннк. Пшл. ХОЛМ. Звз. Кзм. Кпч. НК. НП. 
Сбн. Слц. Хвр. ШЕНК. ВЛ. Ктж. // Холод-
ный воздух, холод. Заси́верку запус-
ти́ла. КАРГ. Влс. // Снег с ветром. 
Снежы́на – сне́к идё́т, а с ве́тром – за-
си́верка, пого́да. ПРИМ. Пшл. Заси́вер-
ка – э́то сьне́к с ве́тром. Не мете́ль, а 

заси́верка. ШЕНК. Ктж. // Заморозок. И 
заси́верка фсе я́ ́годы весно́й поби́ла. 
ПИН. Влт. Заси́верка хвати́ла, дак ни-
чего ́ не цьветё́т, не ростё́т. МЕЗ. Бкв. 
Заси́верка хва́тит, ужо ́ наголода́йетесь. 
УСТЬ. Снк. 

3. Растение куриная слепота. 
Заси́веркой фсе зва́ ́ли, заси́веркой, каг 
заси́верки нарвё́м, так си́вер и зде́лайе-
ца, о́н в мокре ́ росьтё́т. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАСЕ́ВЕРКО (ЗАСИ́ВЕРКО), -а, 
м. 1. Северный ветер. Ср. засе́вер. За-
се́верко ду́йет, то ве́ ́тер бы́л хоро́шэй. 
ЛЕШ. Смл. Засе́верко бу́дет, холо́дный 
ве́тер заду́йет. ЛЕШ. Шгм. Ве́тер назы-
ва́йецца заси́верко, ду́нет – ни одного ́
не бу́дет комара́. МЕЗ. Крп. Заси́верко-
то идё́т, во́лны-то э́ки. ОНЕЖ. Клщ. За-
си́верко у на́с тут йе́сь, холо́дный 
ве́тер. КРАСН. ВУ. Заси́верко – холо́д-
ной ве́тер, мо́жно назва́ть – заси́верко 
стои́т, как сего́дня. МЕЗ. Длг.  

2. Холодная погода с северным 
ветром. Ср. засе́верка во 2 знач. Они ́
два го́ ́да не лета́ли, фсё моро́зило, 
скворци ́ не сели́лись, засе́верко 
стоя́ло. Засе́верко, студено стоя́ ́ло, сту-
дено ́ студи́т. ЛЕШ. Лбс. Заси́верко – 
се́верна пого́да: кре́пкий ве́тер или 
до́ш. ШЕНК. Ктж. Си́верко, э́то когда ́
до́лго стои́т так хо́лодно, прохла́дно, 
заси́верко. МЕЗ. Аз. Се́рая (бабочка) 
лета́йет, как прилети́т, залета́т, таг за-
си́верко, говоря́т, бу́дет. ПЛЕС. Ржк. За-
си́верко э́то уш о́сенью жывё́т. ПРИМ. 
ЛЗ. Се́вер, стои́т-то не тепло́, не 
хо́лодно – заси́верко. ПИН. Чкл. Хо́лод-
но, даг заси́верко, шу́бу одева́ть на́до, 
сови́к. МЕЗ. Крп. Весно́й, в ма́йе 
ме́сяце хо́лодно стои́т, бес со́нца – за-
си́верко. ХОЛМ. НК. Зчч. Сия. Хрб. В-Т. 
Сгр. МЕЗ. Бкв. Лмп. Сфн. ОНЕЖ. Кнд. 
ПИН. Влт. Нхч. УСТЬ. Ед. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАСЕВЕРУ́ХА (ЗАСИВЕРУ́ХА), 
-и, ж. Мотылек. Засиверу́ха о́коло 
око́шка залета́т. ПРИМ. Кальчино. 
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ЗАСЕ́Д, -а, м. Оставление на вто-
рой год, второгодничество. Не ́ было у 
йе́й засе́ду, ка́ждый го́т переходи́ла. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСЕДА́ТЕЛЬ, -я, м. и ж. 1. При-
сяжный заседатель. Я́-то два ́ сезо́на 
подря́т заседа́телем вы́ходиlа. Я ́ засе-
да́телем ф Ша́нгаlы сиде́lа. УСТЬ. Брз. 
Оте́ць – роди́тель два го́ ́да заседа́телём 
был. МЕЗ. Мсв. У судей – заседателей, 
у самих покарателей, языки бы молча-
ли, на меня не бурчали, не сторожи-
лись, не корили, а с миром домой от-
пустили (заговор, запись). ПИН. Нхч. 

2. Немолодая женщина, не всту-
павшая в брак, старая дева. Ср. заси-
де́лка. Заседа́тель – йе́сьли до́лго 
вза́муш не выхо́дит, оста́лась заседа́те-
лем, мно́го оста́лось в э́ту войну ́ засе-
да́телем. Ста́ра де́фка – заседа́тель. 
ПИН. Квр. 

ЗАСЕДА́ТЕТЬ, -ею, -еет, сов. 1. 
Начать седеть. Ср. доседа́теть, засе-
де́ть в 1 знач. Я́, И́ра, двацати ́ годо́в за-
седа́тела. ВИН. Брк. Я ра́ ́но заседа́тела, 
из-за ва́шэго бра́та заседа́тела. ПИН. Ёр. 
Я́-то ра́но заседа́тила. ПИН. Нхч. 

2. Поседеть. Ср. забеле́ть в 1 
знач., заседе́ть во 2 знач. Заседа́тели 
во́лосы, толсте́ть ста́ли. ОНЕЖ. Лмц. В 
сочет. с весь. Во́т от чево ́ заседа́тела-
то фся́. КОН. Твр.  

ЗАСЕДА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Заходить за горизонт, закатываться. 
О солнце. Ср. запада́ть в 6 знач. 
Со́лнце-то ужэ ́ заседа́йет. ПИН. Шрд.  

2. Набегать, покрывая небосвод. 
Сlа́вно там цё́-то заседа́ет. ВИЛ. Пвл. 
Одна ту́ ́чя така шла́ ́ , што уш не зна́ю, 
фчера ́ заседа́ли ту́чи – си́нийе бы́ли, з 
гнило́во за́пада фсегда ту́ ́чи тя́нет. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАСЕДА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Застревать в чем-н. вязком, топком, 
вязнуть. Ср. вяза́ться в 11 знач., завя́-
зывать², залипа́ть¹ 

в 1 знач., заседа́-

ться, засежа́ть в 1 знач., засежа́ться в 
1 знач., застрева́ть в 1 знач., засяга́ть, 
затяжа́ть в 1 знач. Тону́це боло́то, та́м 
заседа́ли коро́вы. ЛЕШ. Вжг. Коро́вы 
быва́т, што заседа́ют ф ка́лтусе. ЛЕШ. 
Смл. Му́рги-то – где заседа́ют та́м. 
ПИН. Чкл. Та́м се́тко, но́ги заседа́ют. 
МЕЗ. Длг. Пошто они ́ ́ не заседа́ют, а 
мы ́ засе́ли. ПИН. Ср. Так веть таки ́ бо-
ло́та, што не́где заседа́ть. ОНЕЖ. Кнд. 
По боло́ту лети́т, нигде ́ не заседа́йет. 
ПРИМ. Ннк. Трактора ́ заходи́ли, дак 
фсё ́ заседа́ли в доро́ги. ПИН. Шрд. Я, 
наприме́р, когда ́ полощю го́ ́лову, то за-
седа́йет гребё́нка-то. ЛЕН. Схд. В-Т. 
Врш. ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Аз. Мд. Свп. ПИН. 
Кшк. Нхч. // Испытывать помехи при 
движении. О механизме, устройстве. 
У меня́-ти заседа́ть ста́ли в э́тих-то 
места́х (детали ткацкого станка). ПИН. 
Пкш. Бараба́н заседа́йет (у молотилки). 
ЛЕН. Схд. 

2. Чем и без доп. Засоряться, заби-
ваться чем-н. Ср. заса́риваться, заса-
жа́ться, засежа́ть во 2 знач. То́пицце 
пе́цька, дак оно ́ заседа́йет, са́жа нака́п-
ливайецце. УСТЬ. Бст. А э́то штоб ды-
мохо́т чи́сьтить, са́жу вы́гресьти, ра́з в 
го́т, а то ́ дымохо́т заседа́ет – о́т засе́дут 
э́ти дымохо́ды-то, ды́м-от ху́до идё́т. 
КОН. Твр. Э́та опо́ка – заседа́ют 
ды́рочьки. КАРГ. Ух. Фсё ́ траво́й засе-
да́йет. КРАСН. ВУ. Бо́роф-то (у печи) 
бы́стро заседа́т са́жэй. ПИН. Квр. ВИЛ. 
Пвл. // Оседать, набиваться во что-н. 
Ср. засежа́ть во 2 знач. Ве́чером поз-
ды́м-поздё́хонько шо́ў э́тта тра́ктор, и 
гря́зь заседа́ла. КОН. Клм. Што́бы са́жы 
не заседа́ли в э́ти тру́бы. ВИЛ. Трп.  

3. Что. Садясь, усаживаясь, за-
полнять собою, занимать. Фсе ла́ ́фки 
заседа́т. ЛЕШ. Ол. 

4. Плохо промываться из-за жест-
кости воды. Ср. засежа́ть в 4 знач. Го-
лова ́ заседа́йет. ВИН. Кнц. Не заседа́йет 
ничё́, промыва́йеца фсё ́ хорошо́. У на́с 
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вода мя́ ́ккая, и йе́сли во́лосы мо́йеш – 
не на́до никаки́х шампу́ней, она ́ не за-
седа́йет. ХОЛМ. Сия. 

ЗАСЕДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, несов. 
То же, что заседа́ть² в 1 знач. Йе́сь таки ́
гла́зьйо (топкие места на болоте), што 
заседа́йеце целове́к. ЛЕШ. Ол. 

ЗАСЕ́ДЕН(ОЙ). См. ЗАСЕ́СТЬ. 
ЗАСЕДЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. То 

же, что заседа́теть в 1 знач. Я ́ заседе́-
ла у́ш с сорока ́ годо́ф, седина ́ у меня ́
запойевля́лась, ста́ла выска́кивать се-
дина́. ПИН. Трф. 

2. То же, что заседа́теть во 2 знач. 

Заседе́л он сра́зу, а до шэсьти́десьти 
ле́т не ́ было седы́х воло́с. МЕЗ. Мсв. За-
седе́ла, как мужыка ́ ф тюрьму ́ поса-
ди́ли. ПИН. Нхч. 

ЗАСЕ́ДКА, -и, ж. 1. Женщина, 

предпочитающая проводить время 

дома, домоседка. Ср. заво́рница², за-
пе́чельница во 2 знач., заседу́ха. Я ́ уж 
засе́тка, сижу до́ ́ма. ПРИМ. Ннк. 

2. Помещение для кур под печью. 

Ср. заса́да в 1 знач. Засе́тка для куре́й, 
отту́да ку́рица выгля́дыват. КОТЛ. Фдт. 

ЗАСЕ́ДКО, нареч., в роли гл. чле-

на. Топко, вязко. Ср. боло́тно, везучё, 
вя́зко, гнило́. Зна́ют, та́м засе́тко, так 
тону́цё боло́то и зовё́це. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАСЕДЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Оседланный. Ло́-
шадь заседлена́, а та́к – на вё́рсной 
(верхом) йе́зьдит. В-Т. Пчг. 

ЗАСЕ́ДОК, -дка, м. То же, что за-
се́дка во 2 знач. Засе́док у на́с йе́сь в 
избе ́ пот пе́чькой. КРАСН. Тлг. 

ЗАСЕДУ́ХА, -и, м. и ж. Человек, 
предпочитающий проводить время 
дома, домосед. Ср. засе́дка в 1 знач. 
О́й, оне ́ и та́к никуда ́ не хо́дят, каг два ́
засе́духи. Да не́т, и та́к сиди́ш до́ма, 
фсё ́ даг заседу́хой зову́т. Фсё ́ сиди́ш 
до́ма, оди́н, оди́н каг заседу́ха сиди́ш 
дак. Заседу́ха, она ́ заса́жэна. ВИЛ. Пвл.  

ЗАСЕ́ДЧИК, -а, м. Перегородка. 
О́н засе́ччик за́брал, сьте́нку за́брал. 
КАРГ. Ус. 

ЗАСЕЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. В 
чем и без доп. Застревать в чем-н. 
вязком, вязнуть. Ср. заседа́ть² в 1 
знач. Коро́вы засежа́ют в боло́тах-то. 
ПИН. Врк. А та́м ку́сья, та́м мокре-
ти́ны, седуны́, коро́вы засежа́ли. ПИН. 
Квр. Таки́йе седу́чи места́, жэребя́та за-
сежа́ли. ПИН. Шрд. Коро́вы засежа́ют, 
а фсё ́ равно бро́ ́дят та́м. МЕЗ. Бкв. Зай-
ду́т – таг засежа́ли та́м, заса́сывало. 
ЛЕШ. Вжг. О́н с клоцька ́ на клоцё́к, с 
пё́нышка на пё́нышэк, а ты ́ не мо́ш, 
фсё ́ засежа́ш. ЛЕШ. Блщ. Йе́сь така ́
дребути́на, ско́т-то засежа́йот та́м. 
ОНЕЖ. Крл. АБ. Прн. В-Т. Грк. ЛЕШ. Ол. 
Шгм. Юр. МЕЗ. Длг. Лмп. Мсв. Цлг. ПИН. 
Ёр. Нхч. Ср. ПЛЕС. Трс. // В чем и без 
доп. Терять возможность двигаться, 
застревать. Ср. заседа́ть² в 1 знач. 
Бу́дем в грези ́ засежа́ть. ПИН. Чкл. А 
та́к и конба́йн не идё́т, засежа́йет. 
ВЕЛЬ. Сдр. Машы́на ту́т засежа́ет. 
НЯНД. Мш. Ту́т непроходи́мойе, машы́-
ны засежа́ют. В-Т. Грк. На теле́ге 
йе́деш, даг засёжа́ло фсё́, гре́зь была́. 
ХОЛМ. Звз. Зимо́й нельзя йе́ ́зьдить на 
роспуска́х, засежа́ют. ОНЕЖ. Прн. И 
тра́кторы засежа́ют. ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Ез. 
ПИН. Нхч. // Во что и без доп. Прова-
ливаться, погружаться. Ср. высе-
жа́ть, гру́знуть в 1 знач. Сыро́й, о́н за-
сижа́йет глу́бжэ в во́ду. НЯНД. Врл. 
Ве́сь споте́л, да лы́жы, лы́жы-то засе-
жа́ют. КАРГ. Ар. // Застревать, попав 
во что-н. узкое. Ср. застава́ть² 

в 3 
знач. У меня на́ ́чяли выпа́дывать 
(зубы), фсё по́ ́ло, засежа́йет ме́жду зу-
ба́ми. МЕЗ. Длг. Зьде́сь кру́пно 
зьде́лано (у грабель), дак ли́сьтья засе-
жа́ют. В-Т. Сгр. Да фсё та́ ́м в го́рле, ф 
ха́йке засежа́йет. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Засоряться, забиваться чем-н. 
Ср. заседа́ть² во 2 знач. Што ́ ты зады-
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ми́ла, тру́бы засежа́ют. В-Т. Грк. Само-
ва́р не засежа́т, коль с о́зера вода́, а ис 
коло́цца засежа́т. КАРГ. Нкл. Муку ́ не 
держа́ли, она ́ засежа́т в э́ти ды́рочьки. 
ХОЛМ. Кзм. Пе́чька засижа́йет бы́стро. 
ШЕНК. ВЛ. ВЕЛЬ. Блг. // Оседать, на-
биваться во что-н. Ср. заседа́ть² во 2 
знач. А ви́дите ра́мы – засежа́ет пы́ль. 
ВЕЛЬ. Сдр. Та́м засижа́ет, чя́й-от 
кру́пной. КОН. Влц. На ра́мах засижа́ет 
што́-то тако́е. ЛЕШ. Плщ. 

3. Чем, от чего и без доп. Покры-

ваться налетом чего-н. пачкающего. 

Ср. закиса́ть в 4 знач., засежа́ться во 

2 знач. Потоло́к-от засежа́. ПИН. Шрд. 
Засежа́йет посу́да от воды́, а у на́с уш 
не́ту ничего́, никако́й оса́тки. Ка́к это у 
ва́с чя́шки не засе́ли чя́йны, у на́с уш 
о́чень засежа́т. ХОЛМ. Сия. Ця́шоцьки 
так пора́то засежа́ют, даг беда́. ПИН. 
Нхч. Возьми ́ каку́, вы́бери ло́жэчьку, 
они ́ давне́нько чи́шэны, они ́ засежа́ют 
от чя́ю. Ви́ш вод засежа́ют ло́жэцьки 
ця́йем. МЕЗ. Бч. // Что, чем. Покрывать 

налетом чего-н. пачкающего. Ср. за-
са́живать в 4 знач. У на́с вода ́ плоха́, 
даг засежа́йет чя́йники, и́звесью засе-
жа́йет. ЛЕШ. Рдм. Безл. Ка́к э́тим-то 
ця́йем засижа́йет-то чя́шки. ПИН. Квр. 
// Чем. Покрываться испарениями, за-

потевать. Ср. запла́киваться, засе́-
живать. Очьки во́ ́здухом засежа́ют. 
ЛЕШ. Лбс. 

4. Плохо промываться из-за жест-

кости воды. Ср. заседа́ть² в 4 знач. У 
на́с волоса ́ от тако́й воды ́ засежа́ют, не 
промы́ты волоса ́ от и́звесьти-то. 
ШЕНК. Шгв. С то́й ри́чьки не засе-
жа́йет голова́. ВЕЛЬ. Лхд. У са́дика во-
да ́ – не засежа́ют во́лосы. ПИН. Пкш. 
Ис коло́ца голова ́ засижа́йе. ВИН. Брк. 
// Образовывать осадок на чем-н. О 

жесткой воде. С Со́лды на́а во́ду, ис 
коло́цца-то засижа́ет. ВЕЛЬ. Сдр. 

5. Проигрывать в карточной игре. 
Я ́ когды ́ засежа́ю, даг говорю́: вали́те, 
вали́те. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАСЕЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-
сов. 1. Застревать в чем-н. вязком, 
топком, вязнуть. Ср. заседа́ть² в 1 
знач. Быва́ло та́м коро́вы засежа́лись по 
брю́хо в грези́. ПИН. Врк. Они ́ не засежа́-
юцца веть, тра́ктор ы засе́л. ПИН. Пкш. 

2. Покрываться налетом чего-н. 
пачкающего. Ср. засежа́ть в 3 знач. На-
купи́ла, така́я то́ненькая (клеёнка), ни-
куды ́ не го́жа, засежа́йецца. КАРГ. Ар. 

ЗАСЕ́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАСЕ́СТЬ. 
ЗАСЕ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Покрываться испарениями, запоте-
вать. Ср. засежа́ть в 3 знач. Ра́ма от-
поте́йет, засьтила́йеццэ, не я́сна, засе́-
жывайет. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАСЕ́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Засиживаться, задерживаться 
где-н. Ср. зажива́ться в 4 знач., запле-
та́ться в 4 знач., застрева́ть во 2 
знач., затяга́ться в 13 знач. Да и 
тё́мно, бес фона́рика пошlа́, не бу́ду за-
се́жываця, бы́стро темна́ит. ВИЛ. Пвл. 
До́лго не засе́жывались. ВИН. Брк. 

ЗАСЕ́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Что. Сажать, сеять. Ср. засева́ть в 1 
знач. Забо́тные хозя́ева мно́го хле́ба 
засе́ивали. ОНЕЖ. Кнд. 

2. Что, чем. Занимать под посевы. 
Ср. засева́ть во 2 знач. Бли́ско од де-
ре́вни поля́нки-то э́ти; засе́ивают, што́п 
перемани́ть медве́дя. ШЕНК. Шгв. Шэ-
стьсо́т гекта́р я заси́йевал по Та́рьне. 
ШЕНК. Трн. Уса́дьбу не́чем засе́йевать. 
КАРГ. Ух. Пло́хо жы́ли, се́яли свойи ́
учя́ски, ячьменё́м засе́ивали дак; 
о́сенью молоти́ли, на ме́льницэ моло́ли, 
фсё́, во́т и пекли са́ ́ми. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАСЕ́ЙКА, -и, ж. Деревянная кад-
ка для семян. КАРГ. 

ЗАСЕ́К, -а, м. 1. Отгороженное 
место, отсек. ▭ В амбаре для хране-
ния зерна и муки. Ср. закорёнок в 1 
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знач., засе́ка¹, засте́нок во 2 знач., 
за́сторонок в 4 знач. Засе́к зва́ли – 
сходи́-ко за муко́й в засе́к. ОНЕЖ. Врз. 
Бы́ли амба́ры поста́влены для хле́ба, 
та́м засе́ки наде́ланы. ВИН. Брк. Анба́р – 
то́т одде́льно, в нё́м то́лько зерно ́ и му-
ку́, в нё́м нала́жэны засе́ки. НЯНД. Мш. 
Три ́ засе́ка высо́ки, в анба́ре, жы́то 
ро́дица, таг засыпа́ть на́ть. МЕЗ. Свп. В 
анба́ре засе́ки, в гумне ́ засторо́нки. 
КАРГ. Клт. Бы́ли нагружо́ны по́лныйе 
засе́ки сли́тья. Фсё ́ в засе́ки про-
су́шэнойе зерно ́ засыпа́ют. КАРГ. Ух. 
ПОВСЕМЕСТНО. ▭ В погребе для хра-
нения картошки. Засе́к за́бран – кар-
то́шку ло́жат, как ста́йка кака ́ ле. МЕЗ. 
Дрг. Карто́шку в засе́к насыпа́ют и со-
ло́мой прикрыва́ют. МЕЗ. Кмж. 
Вы́соплют карто́шку в засе́к в я́ме, а 
под но́ги йе́й ре́пу. ВИН. Брк. Мы ́ спус-
ка́ли корто́шку в засе́к-от. ЛЕШ. Смл. 
Оди́н засе́к перебрала́, мно́го кар-
то́шки. ВИН. Уй. А у ма́мы по́греп, за-
се́к корто́шки вы́грузили. ХОЛМ. Кпч. 
Сия. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. ВИН. Кнц. Тпс. 
КАРГ. Ус. КОН. Твр. МЕЗ. Лмп. НЯНД. 
Мш. ОНЕЖ. АБ. Трч. ПЛЕС. Ржк. ПРИМ. 
Ннк. ШЕНК. УП. 

2. ЗАСЕ́ ́ К. Ограда вокруг пастби-
ща из пригнутых к земле молодых де-
ревьев и кустов. Ср. за́сека в 1 знач., 
о́сек. За́сек – когда ско́т приго́нют на 
лу́г да огоро́дют и́х. МЕЗ. Сн. О́сек или 
за́сек – в лесу са́ ́мый просто́й огоро́т, 
ко́лья вбива́лись и ме́жду ни́ми жэр-
ди́нки. В-Т. Сгр. Дели́ли зе́млю и штоп 
не ра́зом топта́ли луга́-ти да фсё ́ вот 
за́секи и де́лали. ПИН. Ср. Свято́йе 
святьйо ́ йево ́ загну́ло через за́сек, не 
ходи ́ пужа́ть, а ходи слу́ ́шать. УСТЬ. 
Сбр. Ра́ньшэ в за́секах держа́ли лоша-
де́й. ПИН. Нхч. Переско́цют за́сек. 
ШЕНК. ВП. Ма́ленький за́сек. ХОЛМ. 
БН. Засе́к. ЛЕШ. Клч.  

3. Помещение или пространство 
внутри судна, ограниченное стенками, 

отсек. Я ́ по ра́диво слы́шала: водо-
ла́зы ле́зают ф пя́тый засе́к. ПРИМ. 
Ннк. ▭ Топоним. Назв. поля. Во мн. 
Засе́ки. КОН. Хмл. 

ЗА́СЕКА (ЗАСЕ́КА), -и, ж. 1. То 
же, что засе́к во 2 знач. Поско́тину 
за́секой горо́дят. МЕЗ. Лмп. За́сека бы-
ла́, где ско́т ходи́л в лесу́. ВИН. Брк. А в 
ле́се за́сека, штобы ско́т не ходи́л ф 
поля́. ОНЕЖ. Прн. Луга ́ огора́жывают 
или огоро́дной или за́секой. МЕЗ. Мсв. 
Штобы ско́т не уходи́л, засека́ют 
за́секи. ПИН. Квр. Ко́ней спуска́ли, кру-
го́м огоро́жоно, вот э́то за́сека. ПИН. Ср. 
За́секи засека́ли, ну́, огоро́т. ПИН. Шрд. 
ВИН. Кнц. Тпс. КОН. Клм. Хмл. КРАСН. 
Нвш. МЕЗ. Бкв. ПРИМ. ЛЗ. ШЕНК. ВП. 

2. Пастбище, обнесенное изгоро-
дью из срубленных и поваленных кус-
тов, молодых деревьев. Ср. вы́город в 
1 знач., за́сечь во 2 знач. А сведи ́ ко-
ро́ву в за́секу, дава́й не пу́сьтим йейо ́
сего́дьня на во́лю. ПИН. Штг. Из за́секи 
ло́шать вы́шла. ПИН. Шрд. За́сека – э́то 
горо́дят для скота́. Вот коро́в держа́ли 
в засе́ке, за́гороть та́м. ПИН. Нхч. 
За́секи засека́ли то́жэ. Ко́ней на вя́ску 
не вяза́ли, ска́жут, в за́секу пусьти́ли, в 
за́секе хо́дя. ПИН. Ёр. В за́секу на́до 
згони́ть телё́нкоф. ВИН. Брк. Уй. ЛЕШ. 
Вжг. ПИН. Квр. Ср.  

3. Изгородь в водоеме для ловли 
рыбы. Где́-нибуть зато́н йе́сь, штобы 
ры́бы не уходи́ли – та́м за́секи де́лали. 
НЯНД. Мш. В за́секи не идё́т ры́ба, зна́-
цит. ОНЕЖ. Трч. ▭ Топоним. Назв. 
сенокосного угодья. Наволо́ки бы́ли: 
За́городы, За́сека, Боршэва́тка. В-Т. Сгр. 

ЗАСЕ́КА¹, -и, ж. То же, что засе́к 
в 1 знач. Засе́ка-то розделя́лась, в э́том 
одьделе́нии ро́ш, ф то́м пшэни́ца. 
УСТЬ. Стр. Йе́кой вышыны ́ засе́ка, и 
фсё ́ ф карто́ви. ВЕЛЬ. Длм. Мешо́к на 
плечё́-то зйерепе́ниш. Две ле́сьницы 
вы́несеш мешо́к, до засе́ки зайдё́ш. 
УСТЬ. Брз. 
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ЗАСЕ́КА² (ЗА́СЕКА), -и, ж. 1. За-
сечка, метка на стволе дерева. Ср. за-
се́чка в 1 знач. В лесу де́ ́рево засека́ют 
с то́й стороны ́ и з друго́й; и во́т назы-
ва́ицца засе́ка. ЛЕШ. Вжг. 

2. Мотыга. Ср. бугри́лка, греба́-
ха, копору́ля. Засе́кой обрыва́ли кар-
то́шку, капу́сту. Кто́-то мале́нько 
оку́чит засе́кой. В-Т. Тмш. Карто́хи ко-
па́ли и оку́чивали засе́кой. В-Т. Яг. За-
се́ки, каки́ми мы ́ роска́пывали поля́, 
могу ́ показа́ть. В-Т. Крн. Ра́не фсё ́ ко-
па́ли засе́кима-то э́кими. В-Т. Фдк. С 

синон. Зову́т оку́чьник, копору́ля и за-
се́ка, одно ́ назва́ньйе. В-Т. Тмш. 

ЗАСЕКА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, чем и без доп. Делать изгородь 

из пригнутых, поваленных молодых 

деревьев и кустов. По́жню засека́ли 
э́тими се́чьками. ШЕНК. Ос. А пото́м 
как разрешы́ли поля́нки засека́ть. 
ШЕНК. ВП. Лесьники ́ засека́ют деля́н-
ки. ВИЛ. Слн. О́сек ста́вят, засека́ют 
олё́шником. КОН. Клм. Иду́т и засека́-
ют, штобы ско́т не мо́к попа́сь. МЕЗ. 
Мсв. Засека́ют, где они ́ гуля́ют, опсе-
ку́т. ПИН. Врк. Ёр. Квр. Чкл. В-Т. Врш. 
Тмш. Шрд. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Слц. КАРГ. 
Клт. Нкл. КОН. Твр. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. Клч. 
Смл. Юр. МЕЗ. Длг. Свп. НЯНД. Лм. 
ОНЕЖ. Прн. ПЛЕС. Мрк. ХОЛМ. Хвр. 
/ ЗАСЕКА́ТЬ О́СЕК (ЗА́СЕКИ). На́до 
итти ́ осека ́ засека́ть, огоро́ды не горо-
ди́лись, о́секом зава́ливались. ЛЕШ. 
Клч. О́сек засека́ли, штобы ско́т не хо-
ди́л, нава́лят хвои́-то, ко́лышок наколо́-
тят. ВИН. Слц. Дереви́ны руби́ли, о́секи 
засека́ли, штоп коро́вы не заходи́ли. 
КАРГ. Лкшм. Вот э́тот о́сек во́т ы засека́-
ют, штобы они ́ в ле́с не ушли́. Штобы 
ско́т не уходи́л в ле́с, засека́ют за́секи. 
ПИН. Квр. Мы о́ ́сек засека́ть ушли́. 
За́секи засека́ли, ну́, огоро́т. ПИН. Шрд. 
О́сек на́до засека́ть. В-Т. Пчг. Сгр. ВЕЛЬ. 
Пкш. ВИН. УВ. КАРГ. Лкш. КРАСН. ВУ. 

Тлг. ПИН. Влт. Кшк. Штг. ПЛЕС. Трс. Црк. 
УСТЬ. Снк. ШЕНК. Ос. Шгв. 

2. Что и без доп. Рубить, выру-

бать. Ср. вали́ть¹ в 4 знач. Идё́ш, за-
сека́ш – со́сны ру́биш. ПИН. Квр. Де́тко 
засека́л, на́м помога́л. ЛЕШ. Рдм. На 
хвоста́х обы́чьно ста́вят: ко́л засека́ют 
и ста́вят. ПРИМ. ЗЗ. Де́до ушо́л ду́г 
гну́ть, ну́, не гну́ть, а засека́ть. КАРГ. 
Ар. Во́т, мы ́ постро́ились, у на́с фсё ́
бы́ло тако́йе, траво́й заросло́, на́до 
бы́ло зьде́лать гря́тки, поэ́тому бра́ли 
се́чьку и засека́ли. ВЕЛЬ. Блг. // Что, 

чем. Делать зарубки, засечки, высе-

кать. О́т зару́пки топоро́м засека́ют. 
КОН. Хмл. Засека́ют си́цькой, така йе́ ́сь 
полукру́глая. ВЕЛЬ. Лхд. 

3. Что и без доп. Делать острым, 
точить. Ср. во́стрить в 1 знач., выта́-
чивать в 1 знач., зата́чивать¹. Пиlу ́
засека́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Се́рп как сож-
нё́ца, таг засека́ют, подновля́ют 
зу́пчики-то. В-Т. УВ.  

4. Что, на что, чем и без доп. Со-
вершать магический обряд для излече-
ния болезни, делая крестообразные 
движения топором. Она э́ ́ту ро́жу за-
сека́т. На ро́жу – то́жо засека́ют, 
то́лько слова ́ други́и. ЛЕШ. УК. Засека́-
ют – слова йе́ ́сь, то ба́ ́пки де́лают. 
ЛЕШ. Лбс. У йе́й была ма́ ́тушка, фсё ́
засека́ла, опце́рцивала. ЛЕШ. Вжг. И 
во́д засека́ют – у меня ́ была ́ от при-
зо́ру. ЛЕШ. Смл. Ходи́ли ути́н засе-
ка́ли. ЛЕШ. Клч. Засека́ть зая́ку-то ото-
шло́. ВИН. Брк. У меня ́ у оцца ́ зьделал-
ся хандро́с, на́до э́тот хандро́з засе-
ка́ть. ПРИМ. Ннк. Я ́ лежу ́ у поро́га, а 
ма́мка меня ́ топоро́м засека́йот, кре́сь-
тит, и не́ту ничево́. КАРГ. Крч. Лкшм. 
ЛЕШ. Пст. МЕЗ. Свп. Цлг. ОНЕЖ. Тмц. 
ПИН. Квр. ШЕНК. ВЛ. 

5. Что, чем. Высекать огонь из 
камня во время магического обряда из-
лечения от болезни. Кре́мень засека́т, 
засе́кла – призо́р сьняла́. ЛЕШ. Плщ. 
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Та́м напи́лок, тако́й камушо́к кре́м, йе-
го ́ засека́ли. ЛЕШ. УК. Таки два ка́ ́ ́мня, 
засека́ют кремнё́м о напи́лок, засека́ют 
на ро́жу, э́то когда ́ покрасьне́т. МЕЗ. 
Длг. Она ка́ ́мень о ка́мень засека́ла и 
што́-то черти́ла. ЛЕШ. Клч. Фсё ́ засе-
ка́ли каки́м-то камешко́м. КАРГ. Крч. 

6. Обращать внимание на что-н., 
замечать. Ср. вида́ть в 1 знач., доме-
ча́ть, заприме́чивать во 2 знач. Я ́ ни-
когда ́ не засека́ла, вдо́ль ли, вни́с ли 
та́м пойо́м. ПИН. Кшк. Когда ́ моро́зно, 
не засека́ли, ка́к скрипи́т под ного́й? 
ШЕНК. Шгв. Засека́ли, да уш не ́ пили 
ко́лько – следи́ли за ни́ми: у́тром-то 
смотре́ли, как пья́ны запойевля́лися, 
так предупреди́м. ПИН. Нхч. 

7. Кого. Ловить на месте преступ-
ления. О́н ста́ў и́х сторожы́ть, што мо-
лока но́ ́сят мно́го, ста́ў и́х засека́ть. 
КОН. Клм. 

ЗАСЕКА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого. Резать, забивать на мясо. Ср. 
зареза́ть в 4 знач. Ку́риць-то секу́т – я ́
говорю́: мне ́ не засека́й. Они ́ вот э́тиɣ 
гусе́й-то и до́ма ко́рмят, дак когда йи́ ́ ɣ 
засека́ют, убива́ют, дак кипетко́м обле-
ва́ют, а пото́м тереби́ть. ВИЛ. Пвл. // 
Убивать на охоте. Ср. добыва́ть в 9 
знач., достава́ть в 10 знач., драть в 3 
знач., забива́ть в 11 знач., зага́нивать 
в 4 знач., застава́ть⁴ в 1 знач. Йе́ти 
цюхари́, на тока́х-то засека́ют. ЛЕШ. 
Блщ. Та́гжэ засека́ют, когда ́ току́ют. 
ЛЕШ. Шгм. // Что. Вынимать с помо-
щью ножа, выреза́ть. Скоти́ну би́ли, 
кишки ́ засека́ли. КАРГ. Влс. 

2. Безл., кого и без доп. Бить дож-
дем, градом. Так хорошо ́ для учя́скоф, 
не засека́. ПИН. Шрд. Говоря́т, йе́сьли 
гро́м иль мо́лния, то оводо́ф засека́т. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСЕКА́ТЬ³, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, чем. Свивать, скручивать. Ср. 

засуча́ть, засыка́ть¹ в 1 знач. Засека́ть 
на́ть йего ́ на веретно́, тако ́ большо ́ верет-

но́. ОНЕЖ. Пдп. Два ́ веретна ́ засека́ют, 
две ́ верё́фки вме́сте. ОНЕЖ. Кнд. Засе-
ка́ли ни́ти для потшы́ва ва́ленок. ПИН. 
Нхч. Веретно ́ здесь. Она ́ тут тя́нет, тя́нет, 
а тут засека́йет веретено́м. ШЕНК. ВЛ. 
Во́т ви́диш, тря́почьки ре́жа, а пото́м 
веретё́шком засека́йем. ПЛЕС. Врш. 

2. Что. Заворачивать кверху, зака-

тывать. О краях одежды. Ср. засы-
ка́ть² в 1 знач. Засёка́йет рукава ́
досе́ль. УСТЬ. Бст. 

3. Что. Вставлять, вдевать во 

что-н. Ср. вдерга́ть. В э́ту щети́ну за-
сека́ют иглу́. ЛЕН. Схд. Полотно́-то 
сюды ́ засека́ют на э́ту сто́рону, а 
ни́тки-то туда́. ПРИМ. ЗЗ. 

4. Кого. Вылавливать рыбу с помо-

щью подсечки. Та́к вот засека́ют таки́х 
шшу́к в реке́. В-Т. Врш. 

ЗАСЕКА́ТЬ⁴, -а́ю, -а́ет, несов., 

что. Мешать, размешивать. Ср. за-
сыка́ть³ 

в 1 знач. На кипято́к мука ́
засека́ют – прокипяти́м на уго́льях – 
мусьна ка́ ́ша. ЛЕШ. Смл. Муцьни́цьку 
да ту ́ не засека́ла. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАСЕКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Вырубаться, срубаться. Ср. за-
руба́ться в 1 знач. Подйежжа́ть к 
русью́, ска́жут: засека́еца ле́с и ве́тки и 
фсё́-фсё́-фсё́. МЕЗ. Длг. // Изготавли-

ваться с помощью топора. В ла́пу 
у́гол засека́йеця сто́ль шыроко́. ВИЛ. 
Пвл. Вьме́сто до́сок брё́вна засека́лись 
ф сьтене́. КАРГ. Нкл. 

2. Становиться тупым, тупиться. 

Ср. затупа́ться. Засека́йеця, ф песо́к 
закоси́ш – тупа опя́ ́ть бу́дет, поло-
па́тиш лопа́ткой – да́льшэ пойдё́ш по 
три ́ осто́жйа заме́чеш, трудна ́ рабо́та 
была́. ЛЕШ. Вжг. 

3. С трудом двигаться, запле-

таться. О языке. Ср. залипа́ть¹ в 6 

знач. Я ́ не могу ́ и говори́ть ве́к, засе-
ка́йецца язы́к. КАРГ. Нкл. 
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4. Собираться, намереваться. Ср. 
засыка́ться⁴. Засека́юсь – а но́ги ка́к 
не пойду́т? КАРГ. Влс. 

ЗАСЕКНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. 
Что. Сделать зарубку, засечку, метку. 
Ср. засекчи́¹ в 1 знач. Со́сну засекни́ – 
она ́ засерене ́ и жыва бу́ ́дё, а ли́ственица 
или йо́лка боязли́вы, тесо́к зьде́лаш или 
обушко́м уда́риш, повреди́ш плё́нку – 
они ́ загнию́т, до́лго росьти бу́ ́дут, но 
гни́ль оста́неца. ПИН. Ёр. 

2. Что. Отметить время начала и 
конца чего-н. Ср. вы́метить, засе́кчи¹ 
в 7 знач. Сево́дни забы́ла, вре́мя не за-
секну́ла. ПИН. Яв. 

3. Чего. Зачерпнуть. Ср. заде́ть¹ в 
1 знач., зара́чить в 1 знач. Воды ́ не 
могу ́ засикну́ть. ВИЛ. Слн. 

ЗАСЕКЧИ́¹ (ЗАСЕ́КЧИ, ЗАСЕ́ЧЬ), 
-ку́, -кёт (-чёт), сов. 1. Что, чего. 
Срубить. Ср. завали́ть в 8 знач., зало-
ми́ть во 2 знач., заруби́ть¹ в 3 знач., 
засруби́ть. Каг засеку́т дереви́ну, так 
пе́нь оста́нецца. КАРГ. Нкл. Де́рево за-
секу́т, топоро́м секу́т, пилы ́ тогды не ́ ́
было. ЛЕШ. Шгм. Да засеки́-ко мне́, 
бра́телко, сухи́х бере́зовых дро́вец 
(фольк.). ВИН. Тпс. В-Т. Сгр. МЕЗ. Кмж. 
// Что, чем и без доп. Вырубив, изго-
товить. Ср. вы́колить во 2 знач. Ста-
ри́к, поди́-ко, засеки ́ ступе́ни-то. 
КРАСН. Нвш. Ты хо́дь бы засе́кла мне́-
то ходи́ть ступе́нецьки. НЯНД. Лм. 
Сначя́ла запи́лят с то́й стороны́, зару́-
бят, а з друго́й стороны ́ запи́л, пи́лят, 
где ́ засеку́т пони́жэ. ЛЕШ. Вжг. Ко́рень 
засеку́т, зьде́лают пре́сенку. В-Т. Врш. 
Я сама ́ куса́ю, сама ́ загрыза́ю, но́жы-
ком заколю́, ножнице́ми застригу́, 
топоро́м засеку ́ (фольк., заговор). 
КАРГ. Лкшм. // Что. Сделать засечку, 
метку. Ср. вы́нозить, засекну́ть в 1 
знач., затю́кать в 1 знач. Засе́кла бе-
рё́зу, у меня со́ ́к ф ту́йес набежа́л. 
ПИН. Ёр. Со́сенку-то засекё́ш – о́н 
фку́сной (сок). КАРГ. Клт. Засечё́ш 

за́сечьки. ПРИМ. ЗЗ. Ну́жно матюкну́ть 
йего́, посла́ть к матюка́м, и топоро́м на 
поро́ге засе́чь – сиди ́ себе ́ в моги́ле, 
зде́сь тебе ́ не до́м. ШЕНК. ВЛ.  

2. Что и без доп. Затупить, сде-
лать тупым. Ср. вы́тупить, заби́ть в 
10 знач., залупи́ть в 5 знач., засади́ть² 
в 4 знач. Когда ́ топо́р затупи́л. Когда ́
делово́й у тебя ́ топо́р, засё́к топо́р. 
Йе́сли бревно ́ криво́йе, сучькова́тойе – 
то́жо мо́жно засе́чь топо́р. МЕЗ. Бч. 
Де́нь коси́ли, опе́ть засе́кли, на́ть од-
бива́ть. МЕЗ. Бкв. Аз.  

3. Что, чем и без доп. Огородить 
изгородью из срубленных и поваленных 
мелких деревьев, кустарника. Ле́сом 
ве́сь поко́с засекё́м – о́сек. КАРГ. Ош. 
Большу́ю засекё́м поско́тину. В-Т. УВ. 
Засеки́-ко мне за́ ́секу да от восто́ку до 
за́паду. ВИН. Тпс. О́сек засекё́м, и они ́
бес пасе́нья ходи́ли. НЯНД. Лм. За́секу, 
ска́жут, засе́кли. ОНЕЖ. Прн. Дьня три ́ ́
позасека́ют, сево́дьня, за́фтра, и засе-
ку́т. ЛЕШ. Клч. Та́м о́сек засеку́т. 
КРАСН. Тлг. // Что. Перекрыть, зава-
лить срубленным лесом. Фсю ́ доро́гу 
засе́кли. ШЕНК. ВП. С синон. Доро́гу 
засеку́т, закладу́т. ЛЕШ. Кнс. Засеки ты ́ ́
доро́жэньку. Заклади́, што́бы не 
пройе́хать (фольк.). ПИН. Ср. 

4. Что и без доп. Совершить маги-
ческий обряд для излечения болезни, 
делая крестообразные движения то-
пором. А у на́с ба́пка одна ́ на дере́вне 
зна́ла, а у меня спи́ ́ на боли́т, немогу́; 
меня ма́ ́ма повела ́ г ба́пке и говори́т: 
Катери́на, засеки ́ у Ли́ски спи́ну, она ́
сорвала ́ фчера́сь. Она ́ меня ́ повали́ла 
на поро́к, на ́ мост голово́й-то, поло́жы-
ла она ́ гули́к на меня́, вот э́то хорошо ́
по́мню, вот она мне ́ ́ засе́кла спи́ну, гу-
ли́к поло́жыла вдо́ль по спине ́ и по гу-
лику́-ту топоро́м тю́кала, так я ́ пото́м 
два дня ́ ́ у йейо ́ на печи ́ спала́, и фсё ́
как руко́й сьняло́. ВЕЛЬ. Блг. Иди́те к 
Наде́шке, она ути́ ́ н засекё́т. ПЛЕС. Црк. 
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Она ́ засека́т, я ́ оберу́, засекё́т, она ́
опе́ть прило́жыт. ЛЕШ. Вжг. Молоко ́
вы́поили йему ́ – гры́жу у него ́ засе́кла. 
КАРГ. Ар. Приди́, я ́ засеку ́ тебе спи́ ́ ну-
ту. ШЕНК. Ктж. А во́: па́льцы кресто́м, 
напокосо́к: куки́ш ты куки́ш, чево ́ ты 
мне купи́ш, куплю ́ топоро́к заси́ць 
пе́сий сосо́к («ячмень» на глазу). От-
ны́не веко́ф ами́нь. Тпу́-тпу́-тпу ́ церез 
ле́во плецё ́ три ра́за плю́нь. КАРГ. Крч. 
А тепе́рь как цю́ть мале́нько – сра́зу 
засеку́, и фсё́. КАРГ. Крч. 

5. Что и без доп. Высечь огонь из 
камня во время магического обряда из-
лечения от болезни. Кре́мень засека́т, 
засе́кат – призо́р сьняла́. ЛЕШ. Плщ. 
Присека́ю я ́ ребя́ток, у кого на́ ́сыпь ка-
ка́-то. Кремешки бью ́ ́ и пригова́риваю: 
Чё ́ сечё́ш? Секу ́ лету́чий ого́нь. Секу́, 
засеку́, што́бы ве́к не опря́дывал. 
УСТЬ. Стр. 

6. Что, чем. Помешать, размешать. 
Ср. вы́ботать, заби́ть в 11 знач., 
заска́ть в 1 знач., зато́рбать в 3 знач. За-
секи ка́ ́шу муто́фкой. ПИН. Квр. 

7. Кого и без доп. Увидеть, заме-
тить, обнаружить. Ср. вы́смотреть 
в 4 знач., доме́тить², заприме́тить в 1 
знач., заста́ть³ во 2 знач., засту́кать в 
5 знач. Дава́й пря́тками игра́ть. Засе́к, 
засе́к я ́ тебя́, ты во́ ́диш. КОН. Клм. На 
вечё́рки бе́гала, засекла я ́ ́ тебя́. МЕЗ. 
Рч. К око́шку при́дут, око́шко вы́нут: 
«Мы ва́ ́с засекё́м!» МЕЗ. Кд. Засекё ́ в 
око́шко да и уви́дя како́й до́ш. ПИН. 
Шрд. Та́м засе́кли, посади́ли його́, э́тот 
самолё́т. ЛЕШ. Лбс. Накла́л бере́мя, не 
йе́дет, я ́ йево ́ засе́к. КАРГ. Нкл. Засе́к, 
што я ́ сосра́ла (соврала). В-Т. Сгр. Я ́ не 
зна́ю, я ́ не засе́к, во ско́лько она ́ ушла́. 
ПРИМ. Ннк. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Уй. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Смл. Юр. ПИН. 
Яв. УСТЬ. Брз. ШЕНК. Шгв. // На что и 
без доп. Отметить время начала и 
конца чего-н. Ср. засекну́ть во 2 знач. 
Вот я ны́ ́ нь засекlа́, Богоро́дицу ф пя́ть 

мину́т три́цять ра́с процита́еш. ВИЛ. 
Пвл. Та́м на чясы ́ засекё́ш. Ага́! Во 
сто́лько я ́ посади́ла (пирожки в духов-
ку). ПРИМ. Лпш. Нам на́до бы́ло за-
се́кчи, ско́лько кипе́л чя́йник. ПИН. Яв. 
▭ ЗАСЕ́ЧЕН(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. Ту́т оно фсё ́ ́ засе́чено 
на дрова́, на ви́чи. ПРИМ. ЗЗ. Прибе-
жа́ла, посмотре́ла, та́м су́чья засе́чены. 
МЕЗ. Длг. Ф пе́чь наста́вят пла́х – заси́-
ченых леси́н. В-Т. Пчг. За́сека засе́цена, 
называ́еця о́сек. ПИН. Квр. А ту́т ле́с-
от, сё ́ засе́цено – ка́к ту́т пройдё́ш-то? 
ЛЕШ. Лбс. // Освобожденный из-под 
леса. Засе́чена земля ́ и там наса́жэна 
карто́шка, дере́вьйеф не ́ было, фсё за-
секу́т и поса́дят карто́шки. ВЕЛЬ. Блг. 
8. Изрытый. Доро́га-то фся ́ засе́цена 
трактора́ми. ШЕНК. ВП. Доро́ги но́нь 
фсе ́ заси́цены. КОН. Твр. Доро́га засе-
цена́. КРАСН. ВУ.  

ЗАСЕКЧИ́² (ЗАСЕ́КЧИ, ЗАСЕ́ЧЬ), 
-ку́, -кёт (-чёт), сов. 1. Кого, чем и без 
доп. Убить с помощью режущего или 
колющего орудия, зарезать, зарубить. 
Ср. заколо́ть¹ в 1 знач., засвежи́ть во 
2 знач., заткну́ть¹ в 12 знач., затю́-
кать в 3 знач. Ту́тока жо́нку топоро́м 
засе́к му́ш. ПЛЕС. Црк. Вике́ньтий та́м, 
Ро́зы-то му́ш, розодрали́сь, бе́гали с 
топора́ми, ла́дили засе́кци. ЛЕШ. Рдм. 
Они бра́ ́т бра́та уби́ли, засекли ́ топо-
ра́ми, росспро́сили, цё ́ ли. ЛЕШ. Лбс. 
Волоцё́к се́мь кило́метроф шли́, да 
мо́й оте́ц мужыка́-то засе́к. КРАСН. ВУ. 
Посмотре́л – робё́ноцек пора́то краси́-
вый, не засе́к, зажале́л. ПИН. Ёр. Йево ́
ба́ба засе́кла да схорони́ла. ВИЛ. Слн. 
Вну́к ба́бушку засе́к. ВИН. НВ. Мрж. 
Слц. В-Т. Врш. Пчг. Сфт. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Крч. Лдн. Ош. КОН. 
Клм. КРАСН. Шдр. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Плщ. 
Шгм. ПИН. Кшк. Ср. ПРИМ. КГ. УСТЬ. 
Брз. Снк. ШЕНК. ВП. // Кого и без доп. 
Убить ударом. Ср. заби́ть в 14 знач., 
заковши́кать во 2 знач., засту́кнуть 
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во 2 знач., заткну́ть¹ в 12 знач., за-
тю́кнуть в 3 знач. Копы́тами-то мо́жэт 
засекчи́, уби́ть. ШЕНК. Трн. Штоп йего ́
примя́ло, к колесу ́ привяза́ли, та́к йего ́
и уходи́ли, засе́кли. ШЕНК. Шгв. 

2. Кого и без доп. Забить скот, 

птицу на мясо, зарезать. Ср. заре́зать 
в 7 знач., зару́шить во 2 знач., засве-
жи́ть в 1 знач., заткну́ть¹ в 13 знач., 

зауби́ть. Вот э́та тепе́рь кото́ра ку́ра 
ло́жыца, я йейо ́ ́ хоте́ла засекци́. Гусака ́
засе́кла, бы́ли го́сьти. Сра́зу бы на́до 
засе́кчи, он э́кой жа́дной, ско́лько жо-
рё́т. ВЕЛЬ. Лхд. Поросё́нка засекё́т да. 
Засекё́м, отере́блем да сва́рим. В-Т. 
Врш. Бы́ли у меня ку́ ́ры, таг засикли ́ и 
ижжа́рили. ВИЛ. Слн. Коро́ву-то и за-
секли́, она бо́ ́льшэ и не дры́гнула. 
КАРГ. Нкл. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. Кнц. Мрж. КОН. Влц. Твр. 
КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Рдм. 
УСТЬ. Снк. ШЕНК. ВП. 

3. Что. Поранить, покалечить. 

Ср. вы́рвать в 4 знач., дёрнуть в 8 

знач., забереди́ть в 1 знач., заде́ть¹ в 7 

знач., зара́нить. Па́лец уре́зала, засе́к-
ла. ЛЕШ. Вжг. Ты ́ поло́ш коры́то-то, 
засекё́ш но́ги. ШЕНК. ВП. Кобы́ла за-
се́кла но́гу – ста́ла на су́к. КАРГ. Влс. 
Промахну́лся, засе́к но́гу. КАРГ. Нкл. Я 
но́гу засе́кла. НЯНД. Мш. Поткуйо́, так 
уш ло́шать не засекё но́ ́ги, никогда́. 
ПЛЕС. Врш. С синон. Ну́-ко осе́кла, э́то 
ме́сто засе́кла, кро́ви бы́ло. УСТЬ. Брз.  

4. Кого, чем и без доп. Побить роз-
гами, высечь. Ср. вы́садить в 24 знач., 
вы́стегать¹ в 1 знач., запоро́ть¹ в 1 
знач. Тё́теньки ви́цей засеку́т, хто 
мно́го конфе́т йе́ст. МЕЗ. Дрг. А йе́сьли 
кто ́ нажа́лица, так хозя́ин засекё́т. МЕЗ. 
Кмж. Да оте́ц йего ма́ ́ло не до ́ сьмерти 
засе́к: не грешы́те на пра́вых люде́й. 
ПИН. Врк. Я ́ бы взяла э́ ́ту де́фку и та́г 
засе́кла. КАРГ. Оз. Я ́ приду́, тебя ви́ ́ цей 
засеку́. ЛЕШ. Кб. Одва до ́ ́ смерти не за-

се́к. ЛЕШ. Вжг. Ви́цей надеру́. Засеку ́
ви́цей. ПИН. Кшк. Яв. 

5. Что и без доп. Залить, захле-
стать. О сильных осадках. Ср. зава-
ля́ть в 5 знач., запа́сть в 7 знач., за-
плеска́ть во 2 знач.,заполива́ть во 2 
знач., заполоска́ть в 3 знач., засвиста́ть 
в 5 знач., застега́ть² в 3 знач. Подойдё́т, 
засекё́т пря́мо, невыходи́мо. МЕЗ. Рч. По-
года ́ падё́т, засекё́т, засеке́сся. МЕЗ. Сн. 
Ве́дь гря́т (град) – он до́лок, о́н ы клуб-
ни́ку засекё́т. ПИН. Нхч. ▭ ЗАСЕ́ЧЕН-
(ОЙ)², -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
А ба́тько заси́цён. КОН. Твр. 3. Голова ́
была ́ засе́чена, кро́вью запечё́сся, как ко-
рова́й. ВИН. Тпс.  

ЗАСЕКЧИ́³ (ЗАСЕ́КЧИ), -ку́, -кёт, 
сов. Выловить рыбу при помощи под-
сечки, подсечь. На полпуда ́ засе́кли. 
Щю́ку. УСТЬ. Снк. 

ЗАСЕКЧИ́СЬ¹, -ку́сь, -кётся (-чёт-
ся), сов. 1. Пораниться, покалечиться. 
Ср. досади́ться¹ в 1 знач. О́н сего́дьня 
засе́кся. ПИН. Влд. 

2. Стать занесенным снегом. По-
го́да падё́т, засекё́т, засеке́сся. МЕЗ. Сн. 

ЗАСЕКЧИ́СЬ², -ку́сь, -кётся (-чёт-
ся), сов. Расползтись по нитке, по-
сечься. Ср. заосы́паться в 3 знач., за-
струи́ться. Она ́ сама вы́ ́ тенеце, засе-
чё́це. КАРГ. Влс. 

ЗАСЕ́ЛЕЗЬЕ, -ья, ср. Топоним. 
Назв. местности. Та́м ре́чька назы-
ва́йецца Се́льзя, Засе́лезьйе, там Ко́й-
насски по́жни. Голова ́ была по́ ́жня, 
Кра́сны по Кы́мы бы́ли по́жни, Засе́ле-
зьйе. А йе́сли за реку ́ перейе́хать, 
зна́чит, гре́би, а в Засе́лезьйе ужэ на́ ́до 
на шэста́х. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАСЕЛЁННОЙ, -ая, -ое. В сочет. 
ЗАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ. Населенный 
пункт. Миро́ниха, так и у ни́х, засе-
лё́нный пу́нкт тако́й. МЕЗ. Аз. 

ЗАСЕЛЁН(ОЙ). См. ЗАСЕЛИ́ТЬ. 
ЗАСЕЛЕ́НЬЕ, -ья, ср. Поселение. 

Заселе́ньйе зьде́сь из Москвы́, лю́ди 
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засели́лись из Москвы́. МЕЗ. Мд. Вот 
э́то посьле́дьнейо на́шэ заселе́ньйо. 
ПРИМ. ЗЗ. Пе́рво-то заселе́нийе бы́ло 
там нанизу́. МЕЗ. Аз. 

ЗАСЕЛИ́ТЬ, -лю́, -се́лит, сов. 1. 
Кого и без доп. Определить на жи-
тельство, поселить. Ср. запеха́ть в 5 
знач., затолка́ть² в 9 знач. Таг засели́л 
ва́с сельсове́т ф худо ме́ ́сто. МЕЗ. Рч. 
Куда тё́ ́тя На́сьтя ва́з засели́ла, в боко-
ву́шку? МЕЗ. Мсв. По́сле пожа́ра на́с ф 
шко́лу засели́ли, бо́льшэ не́куда бы́ло-
то. МЕЗ. Аз. На́с-то засели́ли, домоуп-
ра́фша говори́т: «Не хочю́, ненокша́на, 
ва́с розделя́ть». ПРИМ. Ннк. Далё́ко засе-
ли́ли-то ва́с! ВИЛ. Пвл. Ви́ш куда ва́ ́з 
засели́л сельсове́т. МЕЗ. Бч. А кто ́ вас 
та́м засели́л? МЕЗ. Лбн. Привесьти ́ не ди-
ко́вина, а во́т засели́ть куда́? МЕЗ. Дрг.  

2. Что и без доп. Занять поселе-
ниями, населить. Новгоро́ццы зьде́сь 
фсё ́ засели́ли пе́рво вре́мя – дере́вни 
на се́вере. ОНЕЖ. Кнд. Зыря́на назы-
ва́ли, они ́ давно ́ йещё ́ засели́ли. ВИЛ. 
Трп. // Заполнить чем-н. Сейчя́с но́во 
(кладбище) засе́лят. ВИЛ. Трп. 

3. Что. Распространиться в не-
желательном количестве, заполонить 
собой. Ср. заломи́ть в 6 знач., заполо-
ни́ть во 2 знач., засели́ться в 3 знач., 
засиде́ть в 8 знач., заси́лить в 4 знач., 
затяну́ть¹ в 12 знач. Колора́тский жу́к 
засели́л фсю ́ карто́фь. УСТЬ. Сбр. ▭ 
ЗАСЕЛЁН(ОЙ) (ЗАСЕ́ЛЕН(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. стад. прош. 1. Та́м 
зэ́ки заселё́ны у на́с, а сечя́с зо́на зьде́-
лана. ЛЕШ. Лбс. Неда́ром-то у нево ́ тут 
бе́гают, а э́то вы ́ тут заселё́ны. МЕЗ. Аз. 
Э́ти кото́ры сечя́с заселё́ны, не зна́ют, 
кака ́ была ́ дере́вня. УСТЬ. Стр. 2. У на́з 
зде́сь заселено жы́ ́ телями новгоро́цс-
кой респу́блики. ШЕНК. Трн. У на́с 
ведь бы́ли не заселё́ны леса́. В-Т. УВ. // 
Фсё вре́мя заселё́на больни́ца-то. 
КАРГ. Ух. 4. Занятый под жилье. Фсе ́
дома ́ заселё́ны. Фсе ́ дома бы́ ́ ли засе́ле-

ны. ВИН. Брк. Э́то фсё ́ не заселё́ны 
(дома), та́к стоя́т. КАРГ. Клт. Пусты́х-
то бо́льшэ, чем заселё́ных. ОНЕЖ. Лмц. 
А у не́й кварти́ра йе́сьть – фся ́ заселе-
на́ – ко́йки, ко́йки, ко́йки. ПРИМ. Лпш.  

ЗАСЕЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -се́лится 
(-сели́тся), сов. 1. Поселиться, обосно-
ваться на жительство. Ср. запеха́ть-
ся в 1 знач., запосели́ться. Засели́лись 
бы сюда жы́ ́ ть, каку ́ бы робо́тоцьку 
присмека́ли. ЛЕШ. Юр. Зьде́сь новго-
ро́цци бо́льшэ сё ́ засели́лись. В-Т. Грк. 
Они ́ в э́тот ле́с ушли ́ ф сузё́м и та́м за-
сили́лися. КРАСН. ВУ. Вы се́ ́йгот у 
Па́влы засели́лись? МЕЗ. Дрг. Ту́т засе-
ли́лсе кто́-то крешшо́ной. ВИН. Мрж. 
Каки́-те дураки ́ засели́лись у на́с. В-Т. 
Врш. Засели́ця то́т хорё́к – кро́ликоф 
о́н оби́дит. УСТЬ. Снк. В-Т. УВ. ЧР. 
ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Вжг. Кнс. Плщ. Смл. УК. 
Шгм. МЕЗ. Бч. Длг. Кмж. Крп. Лбн. Мд. 
Мсв. Свп. Сфн. Цлг. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. 
Шгв. // Расположиться, обосноваться. 
Ср. вы́снаститься во 2 знач., заня́ть² 
в 1 знач. А зде́сь во́йинска ця́зь засе-
ли́лась. ПРИМ. Ннк. // Появиться, за-
нять какое-н. место, какое-н. положе-
ние. Ср. запеха́ться в 5 знач. А засе-
ли́лся друго́й (начальник), я ́ не смогла ́
рабо́тать. ПРИМ. Ннк.  

2. Начать существовать, возник-
нуть, образоваться. Ср. заня́ться в 4 
знач. Пе́рвойе Кузьнецо́во засели́лося 
на У́фтюге. КРАСН. ВУ. Ф Пу́чеге, го-
воря́т, засили́лося са́мойе пе́рвойе 
ме́сто. В-Т. ЧР. Заче́м деревня́-то засе-
ли́лась, не зна́ю. МЕЗ. Кмж. Шкули́, э́то 
ме́сносьть, сначя́ла Шкули ́ засели́лися, 
а пото́м Ме́логора. МЕЗ. Аз. // Поя-
виться, завестись. Ср. зароди́ться в 6 
знач., зарости ́ в 3 знач. Засе́лица э́та 
по́рчя, в нейо ́ войдё́т, она ́ говори́т вот 
э́тими слова́ми. ЛЕШ. Пст. 

3. Распространиться в нежела-
тельном количестве, заполонить со-
бой. Ср. засели́ть в 3 знач. Не ́ было 
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ци́стых-то плошшаде́й, а шша́с вы́ру-
бят, берё́за засе́лица. ПИН. Яв. 

ЗАСЁЛОК, -лка, м. Отдаленная 
деревня. Ср. вы́селок в 1 знач., жи́ло¹ 
во 2 знач. Фсё обйе́ ́жжэно, и засё́лки и 
во́т весь бе́рек, и в Му́рманске побы́ва-
но. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАСЕ́ЛЬЗЕВЕТЬ, -ею, -еет, сов. 
Покрыться ледяной коркой, обледе-
неть. Ср. зажу́хнуть во 2 знач., зако-
ва́ть в 3 знач., зако́рать во 2 знач. 
Засе́льзевет земля́, ка́тко, на ло́шади 
не возьмё́ш. Засе́льзевело фсё́. ПИН. 
Яв. Ло́тка засе́льзевела фся́. ПИН. Квр.  

ЗАСЕ́ЛЬЗЕТЬ, -ею, -еет, сов. На-
чать рассветать. Ср. зароссвета́ть-
ся, засвета́ть в 1 знач. Уж засе́льзел 
цю́ть-цю́ть све́т-от, свето́к, и пошли ́ в 
ле́с. ЛЕШ. Ол. 

ЗАСЕЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Кого и без доп. Определять на жи-
тельство, селить. Ф се́вер ра́ньшэ 
заселя́ли фсе́х – во́т ы назва́ньйе Пот-
ки́йефшшына, вот сра́зу и пошла ́ де-
ре́вня. ВИЛ. Трп. Она ́ не хоте́ла ва́з 
заселя́ть. ПИН. Штг. По Су́ры да по 
Ко́лошшы ко́сим, как ста́ли завози́ть 
вербо́ваных, э́то по́сле войны ста́ ́ли 
заселя́ть. ПИН. Ср. // Кого. Размещать. 
Ср. запуска́ть¹ в 5 знач. Та́м мо́жно 
скота ́ корми́ть, ны́не мо́жно коро́в 
заселя́ть. ЛЕШ. Рдм. 

2. Хоронить. Ср. вали́ть¹ в 3 знач., 
зарыва́ть¹ в 1 знач. На э́то ме́сто 
ста́ли заселя́ть. ВИЛ. Трп. 

ЗАСЕЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, не-
сов. Размещаться на жительство, 
селиться. Ср. забира́ться³ в 4 знач., 
запе́хиваться в 1 знач., запоселя́ться. 
На го́роцьках не заселя́лись сра́зу, фсё ́
во́зьле ре́цьку. ЛЕШ Смл. У на́с кто ́
прийе́дет, то́т ы заселе́ица. ЛЕШ. Вжг. 
Заселя́лись зде́сь кото́рыйе, так э́то я ́
слы́шала. ПИН. Кл. Та́м одна ́ молодё́ж 
заселе́йецца. ПИН. Нхч. Старики ́ засе-
ля́лись, где ме́сто повы́шэ. МЕЗ. Бч. 

Сюда лю́ ́ ди заселя́лись с Новгоро́да, 
бежа́ли от Ива́на Гро́зново. ЛЕШ. Кнс. 
Новгоро́цы заселя́лись по Двины́. 
ХОЛМ. Сия. 

ЗАСЕМЕНДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов. 

Экспресс. 1. Начать суетиться, бе-

гать. Ср. засеменды́рить, засемери́ть, 
засновать², засуети́ться. Забе́гала ту́т, 
засеменди́ла, стоя́ть споко́йно не мо́-
жош! Што ту́ ́т забе́гала, засеменди́ла, 
семендё́ха! ЛЕШ. Тгл.  

2. Начать торопиться, спешить. 

У на́з жэ́ньщина пойма́ла зимо́й попу́-
тку – домо́й засеменди́ла, не захоте́ла 
афто́буса жда́ть, – а йе́й огра́били да 
вы́свинули йе́й ту́т недалё́ко. ХОЛМ. БН. 

ЗАСЕМЕНДЫ́РИТЬ, -рю, -рит, 
сов. Экспресс. То же, что засемен-
ди́ть в 1 знач. Засеменды́рила, ф кино ́
упё́рла. ПИН. Ёр. 

ЗАСЕМЕНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., 
кого. Заниматься случкой животных. 
Тё́тя Ли́да засеменя́ет коро́ф. КОТЛ. Фдт. 

ЗАСЕМЕРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 
Экспресс. То же, что засеменди́ть в 1 
знач. А́нна засемери́ла и не зна́ет, што 
де́лать. КОН. Клм. 

ЗАСЕ́НИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Начинать освобождаться от льда. 

Ср. заста́иваться³. ПЛЕС.  
ЗАСЕ́НИТЬ, -ню, -нит, сов., что. 

Знач? Засе́нило зе́млю-то, э́то хоро́-
шый урожа́й идё́т. ПИН. Квр. 

ЗАСЕННЫ́Е, -ы́х, мн. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. ПЛЕС. Кнз. 
ЗАСЕНТЯБРИ́ТЬ, -ри́т, сов., безл. 

Начаться осенней погоде. Засеньтябри́т 
ф сеньтябре́-то. В-Т. ЧР. Засеньтябри́т, 
дак ницего ́ хоро́шэго не бу́дет. ОНЕЖ. 
Врз. А ту́т уж засеньтябри́т. КАРГ. Ус. 

ЗАСЕ́РА, -ы, м. и ж. 1. Неопрят-
ный человек, неряха. Ср. замаза́й во 2 
знач., засе́риха, засеру́шка, засе́ря во 
2 знач. Сра́лья ты́, засе́ра. В-Т. ЧР. Ты ́
цыга́нка чё́рная, на посте́ли пё́рнула, я ́
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бы зна́л таку ́ засе́ру, не пусти́л бы на 
посте́лю (фольк.). ОНЕЖ. Тмц. 

2. Врун, обманщик. Ср. засе́ря в 4 
знач. Она фсё врё́ ́ ́т, засе́ра така́я. 
ВИН. Брк. 

ЗАСЕРА́ТЬ. См. ЗАСИРА́ТЬ.  
ЗАСЕРА́ТЬСЯ. См. ЗАСИРА́ТЬСЯ. 
ЗАСЕРБИ́ТЬСЯ, -блю́сь, -би́тся, 

сов. Начать чесаться. Ср. запоко́пы-
ваться, започа́пываться, заскобли́ть-
ся во 2 знач. Безл. Ка́г засерби́цца, дак 
то́лько зашэвели́ш. ВИН. Брк. 

ЗАСЕРДИ́ТЬСЯ, -сержу́сь, -се́р-
дится, сов. Рассердиться. Ср. замиту́-
зиться, запото́саться, зароссерди́ться. 
Ка́г засе́рдицца, ни с ке́м не говори́т. 
ПРИМ. ЛЗ. Пу́шшэ йешо ́ засерди́лся. 
ВИЛ. Слн. Ба́рышни засе́рдяца. ШЕНК. 
ВП. Не́, не засе́рдиця. ПИН. Пкш. 

ЗАСЕРЕНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. По-
крыться, заплыть древесной смолой. 
Ср. засерени́ться, засери́ться¹, засер-
ни́ться. Со́сну засекни́ – она ́ засерене ́
и жыва бу́ ́дё, а ли́ственица или йо́лка 
боязли́вы – тесо́к зьде́лаш, или обуш-
ко́м уда́риш, повреди́ш плё́нку – они ́
загнию́т, до́лго росьти бу́ ́дут, но гни́ль 
оста́неца. ПИН. Ёр. Не́т, она ́ не жы́ткая, 
она ́ уж бо́льшэ засерене́йет, засты́нёт. 
В-Т. Сгр. 

ЗАСЕРЕНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. То же, что засерене́ть. Де́рево 
засерени́цца – се́рой заплывё́т. ШЕНК. 
УП. Оно ́ засерени́ца, серу ́ соско́блят ф 
хрептюки́, э́то мешо́к с обручько́м на 
шэ́ю пове́сят, бора́с – йево ́ ф хрептюки ́
собира́ют, а жыви́ца ф коро́бочьках, да 
в бо́чьках. ПИН. Врк. То́лько зийо́т там, 
сё ́ засерени́цца. ШЕНК. Шгв. Пока она ́ ́
не засерени́лась весно́й ра́но, мы ́ сни-
ма́ли со́к – сокоу́ли. ПИН. Нхч. 

ЗАСЕРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. При-
обрести темный цвет, потемнеть. 
Ср. затемне́ть в 1 знач. Да́, до́ж запа́л, 
засере́ла кры́ша. ПИН. Чкл. Зимо́й наза-
готовля́ют го́дново материала, окоря́т к 

весне́-то, штоп не засере́ло, и выкла́ды-
ват кило́метра на ́ два, на ́ три и пря́мо г 
бе́регу. ПИН. Ср. Безл. Засере́, даг бу́дет 
тежо́лый сне́к-то, пло́тный. ПИН. Яв. 

2. Стать темнее. О раннем на-
ступлении сумерек. Ср. затемне́ть во 
2 знач. У на́с каг заприхо́дит Ильйи́н 
день, так но́чи засере́ют. ПРИМ. Пшл. 
Безл. Да, сечя́с засере́йет но́чью, в 
Ильйи́н де́нь. ПРИМ. Ннк. 

3. Начать вянуть, жухнуть. Ср. 
запомира́ть в 4 знач. А с полови́ны 
а́вгуста трава ́ засере́йет да фсё ́ зали-
се́йет. ВИН. Кнц. В ма́рте-то засере ́
хвоя́-то. ПИН. Яв. 

ЗАСЕ́РИТЬ¹, -рю, -рит, сов., что. 
Обмазать смолой. Пото́м голо́вочьки 
засе́рят. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАСЕ́РИТЬ². См. ЗАСРА́ТЬ. 
ЗАСЕРИ́ТЬСЯ¹, -рю́сь, -ри́тся, 

сов. То же, что засерене́ть. Пото́м со-
сна фся ́ ́ засери́лась, она ста́ ́ла така́я, 
йейо ́ выруба́ли, и из нейо́ пла́вили 
смо́лу. ВЕЛЬ.Блг. 

ЗАСЕРИ́ТЬСЯ². Ср. ЗАСРА́ТЬСЯ. 
ЗАСЕ́РИХА, -и, ж. То же, что за-

се́ра в 1 знач. Я ́ даг засе́риха, а она ́
чисту́ха. НЯНД. Мш. 

ЗАСЕРИ́ХА, -и, ж. 1. Сорная тра-
ва. Ср. га́ведь в 3 знач., засе́ря в 6 
знач. А э́тот-то сорня́к фся́кий ф кар-
то́шке ростё́т – даг засери́ха зовё́м. О́, 
да ту́т засери́ха фся́кая, осо́та да засери́-
ха дак. Йе́сь ко́шэчьйи ла́пки, засери́ха 
называ́йеца, кото́ра по гря́тке росьтё́, ф 
карто́шке. В-Т. Сгр. Засири́ха трава́, фсе ́
гря́тки заму́сорит. ПЛЕС. Кнв.  

2. Яма в реке или озере, покрытая 
тиной. Засери́ха называ́ласе. КАРГ. 
Крч. ▭ Топоним. Назв. острова. 
ПЛЕС. Кнз. Назв. ручья. ПЛЕС. Мрк. ▭ 
Во мн. Назв. сенокосного угодья. Засе-
ри́хи – там то́жэ се́но ко́сят. Мы ́ ходи́ли 
грести ́ на Засери́хи, не́т, на Глубо́койе, 
на́с оди́нацать вот э́ких шэлюко́ф, А́нна 
Ми́тькина да Копачи́ха, ле́с тово го́ ́ду 
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лежа́л, мы до Засери́х дошли́, а да́льшэ 
койе-ка́к нашли́. Де́сять кило́метроw по 
ли́нии шли́, а за ли́нийей э́ти Засери́хи 
Бли́жнийе, йе́сть йещё ́ и Да́льнийе, два ́
кило́метра од Бли́жних. КОН. Твр. 

ЗАСЕРИ́ХИНА, -ой, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Ср. засери́хино. Э́то 
дере́вню ту́т назва́ли Засери́хина. Там 
бы́ли смешны́йе дере́вни, да́льшэ Бес-
ту́жэва, за шэсна́цать кило́метроф: 
Смета́на, Засери́хина, Коромы́сло. 
УСТЬ. Стр. Засери́хина – роска́зывали, 
по́п зашо́л к кому́-то в го́сьти, ребё́нок 
на столе ́ сиди́т, на столе ́ и насра́л. 
Прозва́ли Засери́хина. На́бережная – 
Засери́хина. Ну а ка́к не уви́дел, о́н 
уви́дел и говори́т: Засери́хина э́та де-
ре́вня, Засери́хина. Во́т и назва́ли Засе-
ри́хиной. Засери́хина была́, ну и щя́с 
называ́ют йещё ́ по наро́дному, в наро́-
де-то. УСТЬ. Бст. 

ЗАСЕРИ́ХИНО, -а, ср. Топоним. 

То же, что засери́хина. Я ́ про свою ́
дере́вню тако́е роскажу́, што сме́х и 
гре́х! Ба́тюшка ходи́л по дома́м, 
зна́чит, на дере́вню зашо́л, а ребё́нок 
на столе ́ обока́кался. И о́н назва́л Засе-
ри́хино. У на́с ту́д в Бережно́й три ́
я́мы, в Я́зовицах была я́ ́ма, не зна́ю, 
та́м в Засери́хине была ́ ли, не́т, не 
по́мню. Так тепе́рь в Засери́хине три – 
два бра́ ́та жыву́т да ма́терь, ма́ти одна ́
жывё́т да два бра́ ́та, Жэ́нька да Ва́ся, 
бо́льшэ никого не́ ́ту, фсе́-фсе́-фсе ́
исьце́зьли. УСТЬ. Бст. А вы́шэ там в 
Бесту́жэве даг Засери́хино бы́ло, сей-
ся́с уш не зна́ю, как назва́ли. УСТЬ. 
Стр. А вот э́та ба́бушка была ́ из дере́в-
ни Засири́хино. УСТЬ. Брз. 

ЗАСЕРИ́ШНОЙ, -ая, -ое. Топо-

ним. Назв. ручья. ПЛЕС. Мрк. 
ЗАСЕ́РКИ, -ок, мн. Экспресс. Гряз-

ное белье. Ср. засе́ря в 3 знач. Я свои ́ за-
се́рки хо́ть вы́сьтираю. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАСЕРНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. То же, что засерене́ть. Оно ́ засер-
ни́цца, та́м бу́дё тё́мно тако́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСЕРУ́ШКА, -и, ж. То же, что 
засе́ра в 1 знач. Во́т как ны́нешни мо-
лоди́ци засеру́шки. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАСЕРПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., что. 
Сжать серпом. Ср. вы́жать¹ в 1 знач. 
На кла́дбище ходи́ли, траву ́ засерпа́ли. 
ПРИМ. Ннк.  

ЗАСЁРЫШ, -а, м. Пренебр. Дете-
ныш. Да некому ́ не на́до тво́й засё́рыш 
(кошке). УСТЬ. Бст. 

ЗАСЕ́РЬЕ, -ья, ср. 1. Испражне-
ния. Ср. вы́валка в 6 знач., говно ́ в 1 
знач. Я што́, засе́рьйо обя́зана убира́ть 
(за кошками)? ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Грязные вещи, предметы. Убе-
ри́те, фсе ́ засе́рья убери́те. ШЕНК. Шгв. 

ЗАСЕ́РЬКА, -и, м. и ж. То же, 
что засе́ря в 1 знач. Засе́рька (сажая 
ребенка на горшок)! ПИН. Нхч. 

ЗАСЕ́РЯ, -и, м. и ж. 1. Существо, 
склонное часто испражняться. Ср. за-
се́рька. Засе́ря, говоря́т, фсё ́ засра́ла, 
фсё за́ ́срано. КРАСН. ВУ. Во́т кака́я 
Ма́шка, сра́ть хо́дит пот крова́ть, засе́ря 
пога́на. ВЕЛЬ. Сдр. Лё́нька прихо́дит, я ́
говорю́: «Ну што́, засе́ря, вы́сралсе?» 
КАРГ. Ош. Опя́ть вы́гноила, засе́ря про-
ти́вна! Убью ́ засе́рю таку́ю. ПИН. Чкл. 
Вы́сади йего́, засе́рю. МЕЗ. Длг. Кы́ш, 
засе́ря, не уди́-ко у меня́! КАРГ. Ус. В-Т. 
Сгр. ВИЛ. Пвл. МЕЗ. Ёл. ПИН. Ёр. 

2. Неопрятный человек, неряха. 
Ср. засе́ра в 1 знач. Засе́ря – грязну́ля. 
Кака ты ́ ́ засе́ря – про плоху ́ хозя́йку-то 
говоря́т. КАРГ. Оз. Што ́ вы, засе́ри та-
ки́йе, заро́сьтили? ВИН. Тпс. Хоро́ша 
ба́ба, ка́бы не засе́ря. ПЛЕС. Црк. Ве́к 
бы йе́той засе́ри не вида́ть, снохи́-то. 
КАРГ. Лкшм. Поди́, халя́ва, засе́ря! 
ПИН. Врк. Како́й ты ме́ ́дик, ты ́ засе́ря. 
ВИН. Брк. Кнц. ВЕЛЬ. Длм. КРАСН. ВУ. 
ЛЕШ. Вжг. НЯНД. Лм. ПИН. Ёр. Квр. Яв. 
ПЛЕС. Фдв.  
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3. То же, что засе́рки. Она ́ у мня ́
ту́т мы́lо и держа́lа да сьтира́lа мы́lом 
свойи ́ засе́ри. А мале́нько опя́ть ниче-
во́, ы́ш, опоlоска́lа засе́рю. ВИЛ. Пвл. // 
Испорченная стиркой ткань. Матерь-
я́л-от краси́вый, а я ́ сосьтира́ла – така ́
засе́ря некраси́вая. ПИН. Ёр. 

4. Врун, обманщик. Ср. засе́ра во 2 
знач. А та вра́ ́лья, та́ така ́ засе́ря. ВИН. 
Слц. Ви́ктора опсира́йет-опсира́йет, за-
се́ря. ПИН. Трф. Така ́ была ́ засе́ря, под-
во́тка така́. ЛЕШ. Плщ. 

5. Бран. Се́ря ты Се́ря, Се́ря ты за-
се́ря! МЕЗ. Длг. Дьявола ́ таки́, засе́ри! 
КАРГ. Ош. Ска́жут: засе́ря, гага́ра, 
большы́м ру́ганьйом не руга́ют. КАРГ. 
Лдн. Пря́лку ту́т и оста́вила, засе́ря 
ста́рая! НЯНД. Лм. Засе́ря така́я не-
во́страя, не хвата́йет, наве́рно, у того ́
па́рня, што челове́к в лесу ́ оста́тца ска-
за́ть. ШЕНК. Трн. 

6. Сорная трава. Ср. засери́ха в 1 

знач. Каку́ю-то траву ди́ ́ кую взяла́, ка-
ку́ю-то засе́рю. В-Т. Сгр. // Неприхот-

ливое растение. Да, мали́ну до́ма-то 
ро́стить мы ́ и та́м схо́ди, чё йейо ́ ́
ро́стить, така ́ засе́ря, она́ везьде ́ рас-
ползё́ца. ПИН. Яв. 

ЗАСЕ́СТЬ, -ся́ду, -ся́дет, сов. 1. 
Сесть, усесться. Ср. вы́сесть в 1 
знач., закупе́таться, запе́таться¹, за-
се́сться в 1 знач. Я ́ засе́ла, тебе ́ не 
ви́дно, поди́. КОТЛ. Збл. Засе́ли де́фки, 
пе́сьни пою́т. ЛЕШ. Плщ. Она ́ на кры-
ле́цько засе́ла да и говори́т-то. В-Т. 
Тмш. Спусьти́лась с пе́чи да засе́ла. 
В-Т. Врш. Де́вушки засе́ли вокру́к йе́й. 
ОНЕЖ. Хчл. Я ́ вот та́г засе́ла и дава́й 
реве́ть. ПИН. Штг. Как вороня́та на 
огоро́дь засе́ли. КАРГ. Ар. Влс. Лкшм. Оз. 
ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. ВИН. Кнц. КОН. Клм. 
Хмл. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Вжг. Кнс. Рдм. 
Смл. МЕЗ. Аз. Дрг. ПИН. Ёр. Трф. Яв. 
ПРИМ. КГ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. Снк. Стр. 
ХОЛМ. Ем. ШЕНК. Шгв. ЯГ. Перен. По-
то́м за уша́ми зася́дёт (сыпь). МЕЗ. Длг. 

// Приобрести способность сидеть, са-
диться. О детях. Не сади́м дете́й, пока ́
са́ми не зася́дут. МЕЗ. Кмж. // Зайти в 
транспортное средство. Ср. зале́зть в 
7 знач. Бо́лейе фсё́ прекрати́ли, засе́ли 
ф самолё́т и улете́ли. ШЕНК. Шгв. 

2. Что. Усевшись, заполнить со-
бой какое-н. пространство. Ср. зава-
ли́ть в 13 знач., засиде́ть в 8 знач. На-
ро́ду на суде ́ – фсе ́ скаме́йки засе́ли. 
ВИН. Тпс. Зася́дут ла́фки круго́м, не́где 
пошэвели́цы. КАРГ. Оз. Мы фсе ́ ́ места ́
засе́ли-то, ся́ть на сту́лу-то. ШЕНК. УП. 
Фсе ла́ ́фки зася́дут ба́бы да старики́. 
КОН. Влц. О́ба стола ́ покруго́м зася́дут. 
КОН. Твр. А о́сенью фсе ́ провода ́ за-
се́дут скворцы́. ПРИМ. Ннк. Я отвори́lа 
две́рь, у не́й кры́сы на посу́дине, та́зик, 
ве́сь та́зик засе́ли. ВИЛ. Пвл. О́й, лепу-
но́ф-то! Табу́н, ста́до! Фсю сьте́ ́ну за-
се́ли! ЛЕШ. Блщ. ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Ух. 
УСТЬ. Бст. ШЕНК. ВП. // Занять ка-
кое-н. помещение или местность. Ср. 
заста́ть¹ в 5 знач., Ф цэ́ркви бы́ли за-
се́ли. Семё́нофцы бы́ли из бе́лых. Они ́
сове́цку вла́сьть хоте́ли переверну́ть. 
МЕЗ. Мсв. Не́мцы бы́ли засе́ли ф со́рок 
тре́тьйем. ХОЛМ. БН. // Сесть в укры-
тие. Ла́бас – та́м где ́ челове́к мо́жэт 
умесьти́ца, зася́дет мужы́к с ружйо́м – 
обяза́тельно убью́т (медведя). ПИН. 
Квр. Зася́деш на ́ ночь, ф тё́мно тако́. 
Во́д где ридикули́т наприхвота́л. 
Бро́ви смежа́юца, ресни́цы смежа́юц-
цы, холоди́шша. Ма́лица ку́ржавет, 
холоди́шша дак. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Попасть во что-н. вязкое, увяз-

нуть. Ср. засе́сться во 2 знач., за-
стря́нуть в 4 знач., застря́ть в 1 знач. 
Лы́ва-то в боло́те сыро ме́ ́сто да не пе-
рейдё́ш, грязно́, цё́рно, каг засе́л та́м, 
дак не вы́пестайешся. ЛЕШ. Кнс. Ко-
ро́вы иду́т, даг засе́дут, одны у́ ́шки 
ви́дно, вытяга́ш лошадя́ми. ЛЕШ. Шгм. 
Пошли ́ за клю́квой и засе́ли на боло́те 
и софсе́м просе́ли, пропа́ли. ПИН. Пкш. 
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Мужы́к-то оди́н в о́зеро весно́й ско-
чи́л, но́ги-то и засе́ли, та́м он и омерт-
ви́лся. ПИН. Кшк. У по́чьты засе́ла ф 
сьне́к и бато́к слома́ла. ПИН. Нхч. У 
на́с тут с па́пиного гаража пры́ ́ гни, даг 
зася́деш (в снегу). ВИЛ. Пвл. Засе́ла в 
боло́те да вы́ползла. ЛЕШ. Рдм. Блщ. 
Брз. Вжг. Кб. Клч. Лбс. Ол. Смл. УК. 
ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. Лкшм. 
Ош. КОН. Клм. ЛЕН. Схд. МЕЗ. Аз. Бкв. 
Дрг. Кд. Крп. Лмп. Мд. Мсв. Рч. Свп. Сфн. 
Цлг. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. АБ. Врз. Тмц. 
Трч. ПИН. Вгр. Влт. Врк. Ёр. Квр. Слц. 
Ср. Чкл. Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Прш. Фдв. 
ПРИМ. ЗЗ. КГ. ЛЗ. Лпш. Ннк. Пшл. Сзм. 
УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Кзм. Сия. Сл. Хвр. 
ШЕНК. ВП. Шгв. // Застрять, оказав-

шись в чем-н. узком. Ср. задержа́ться 
в 1 знач., засо́риться в 3 знач., за-
стря́ть во 2 знач. Што́-то засе́ло у ва́с 
ту́т в рошку́. ОНЕЖ. Врз. Или ма́ть 
ребё́нка вытра́вливат сама́, а о́н не 
вы́шэл, засе́л глубоко́, во́т ы ро́дица 
глухонемы́м. ХОЛМ. Лмн. Я ́ йево ́ (са-
мовар) не вы́тресла сево́дьня, вот та́м 
засе́ли (угольки). ПРИМ. Ннк. Во́д да́жэ 
и по Wеле́, где ́ мелкоwо́дьйо да ма́ло 
ли та́м зася́дет (бревно), ходи́ли спе-
ца́льно, шо́бы не заломи́ло зало́м-от. 
КОН. Твр. Там мыски ́ йесь, зася́деш. 
КАРГ. Нкл. // За что, на что и без доп. 

Застрять, зацепившись за что-н. Ср. 

зале́паться во 2 знач., зара́чить в 4 

знач. Ту́т о́н, мо́жэт засе́л где ку́ ́рткой 
за коря́гу. ВЕЛЬ. Лхд. Зьде́сь вот йе́сь, 
засе́деш. ЛЕН. Тхт. Пото́м на коря́гу 
засе́ли. ШЕНК. ВП. 

4. Во что, на что и без доп. 

Осесть, провалиться. Ср. загру́знуть 
во 2 знач. Фсё ́ засе́ло в зе́млю, гнийо́т 
да располза́йеця, ху́до-на́худо. Серё́тка 
у ло́тки-то засе́ла в во́ду, во́лны-то 
хлё́шшут. ЛЕШ. Кб. Фунда́мент засе́л, 
дак и ва́лиця. МЕЗ. Бкв. Фсё ́ засе́ло в 
зе́млю, ни́с-от ря́хнул. ЛЕШ. Шгм. 

Уто́пленики (бревна), они ́ засе́дут на 
дно́. ЛЕШ. Брз.  

5. Чем и без доп. Засориться, за-
биться чем-н. Ср. законопа́титься, 
заму́сориться в 1 знач., запозо́риться 
во 2 знач., зарости ́ в 10 знач., засоре́ть 
в 1 знач., засо́риться в 1 знач., 
застря́ть во 2 знач. Решо́тка засе́дё 
углё́м-то, во́здуху-то не́ту. НЯНД. Врл. 
Са́жу паха́ть, дымохо́д засе́л. ЛЕШ. Ол. 
И́лом зася́дет ця́йник, самова́р, и кра́н 
не побежы́т. КАРГ. Ар. Засе́л коло́дець 
бо́ле – на́ть ци́сьтить. ПИН. Пкш. Я 
ду́мала, труба ́ засе́ла-то. ВЕЛЬ. Пжм. 
Што́-то кра́н-то засе́л. ЛЕШ. Клч. Ма́-
ленькийе ды́роцьки в ры́ло, дак и те ́
зася́дут. КОН. Хмл. Твр. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. 
Пкш. ВИЛ. Слн. КАРГ. Крч. Лкшм. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Рдм. ПИН. Влт. Яв. 
ПЛЕС. Врш. ПРИМ. Лпш. УСТЬ. Брз. Стр. 
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВЛ. ВП. Шгв. // 
Что. Засорить, забить чем-н. Ср. 
заези́ть в 3 знач., залепи́ть в 5 знач., 
засо́рить в 1 знач. Безл. Ды́м весь ф 
ко́мнату, пе́чьку, наве́рно, фсю ́ засе́ло. 
ОНЕЖ. АБ. 

6. Покрыться налетом чего-н. пач-
кающего. Ср. закисе́ть, заруди́ться во 
2 знач. Она упа́ ́чькалась, засе́ла, ужо ́
сто́й, у меня ́ вехотё́к йе́сь. В-Т. Врш. 
Они та́ ́м засе́дут, зайиле́ют ба́нки-ти, 
йи́х на́ть прополоска́ть. ЛЕШ. Блщ. 
Ра́зве ця́шки засе́ли? МЕЗ. Длг. Тут фсё ́
засе́ло, наве́рно, гря́зна вода́-то. ПРИМ. 
Ннк. Ка́к это у ва́с чя́шки не засе́ли 
чя́йны, у на́с уш о́чень засежа́т. ХОЛМ. 
Сия. Горчи́цэй сухо́й мы́ли да со́дой – 
чя́йныйе-то чя́шки, они бы́ ́ стро зася́-
дут. Пе́чьки дымя́т друго́й рас, засе́ли 
обо́и-то. ХОЛМ. БН. И́ш как ця́шоцька 
засе́ла опе́ть. ПИН. Нхч. Ср. ЛЕШ. Шгм. 
ШЕНК. УП. Чем, в чем. Засе́ли о́кна 
пы́лью земляно́й, ра́мы худя́шшы. 
МЕЗ. Длг. У пе́ци поду́н са́жэй засе́л, а 
во́т не хо́чецца пе́чьку воро́чять. КАРГ. 
Лдн. Ця́шки забуси́ли, гря́зью засе́ли, 
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так я ́ их фсё мы́ ́ лом мо́ю. КАРГ. Оз. 
Засе́дут но́ги-то пы́лью. ШЕНК. ВП. 
Хле́бом но́жык ве́сь засе́л. МЕЗ. Кмж. 
Фсё ́ та́г засе́ло-то пы́лью. КАРГ. Ош. Ф 
пыли́-то фся ́ засе́дёш. МЕЗ. Бкв. // Чем. 
Покрыть чем-н. пачкающим. Фсё ́
ця́йем засе́ли. ПИН. Ср. // Затянуться 
плёнкой. О глазах. Ср. задёрнуться в 3 
знач. Глаза ́ засе́ли, засе́ли. ШЕНК. ВП. 

7. Стать заложенным. О болез-
ненном состоянии носа, ушей. Ср. за-
вали́ть в 15 знач., заткну́ть в 17 знач. 
Табате́ркой про́звали, но́с засе́дёт, и 
говори́т ноли ху́ ́до. ШЕНК. ВП. Носи́на 
фся ́ засе́ла, фсё ́ в но́с, в но́с. ХОЛМ. 
Сия. Не могу́, как немно́шко повяжу́, 
дак но́с ве́зь засе́л. КАРГ. Лкшм. Но́с 
ве́зь засе́л, каки́йе пе́сьни? ШЕНК. УП. 
На реку ́ – сра́зу но́с засе́дет. ВЕЛЬ. Сдр. 
У меня то́ ́жэ но́с бу́тто засе́л. КАРГ. 
Нкл. У́хо засе́ло. ВЕЛЬ. Длм. Го́рло-то 
фсё ́ засе́дет. В-Т. Врш. Го́рлышко за-
седё́ ́т на сухо́йе. МЕЗ. Длг. ШЕНК. Ктж. 
// Охрипнуть. Ср. загорча́ть² в 3 знач. 
Ка́г без вина пе́ ́сьни пе́ть, го́лос за-
се́дет, пе́сьня не бу́дет бежа́ть. МЕЗ. Бч. 
В сочет. с весь. Просты́ла – фся ́ засе́ла 
(горло перехватило). КОН. Твр. 

8. Плохо промыться из-за жестко-
сти воды. О волосах. Ср. засади́ться¹ 
во 2 знач., засе́сться в 3 знач. Засе́ла 
голова́, не промы́лась, гребё́нка не 
идё́. ВИЛ. Пвл. У нейо ́ засе́ла голова́, 
во́лосы ста́ли таки́йе пло́тныйе. ВИН. 
Брк. Ф коло́це плоха́я вода ́ для мытья ́
головы ́ – фся ́ голова ́ зася́дет, и не расче́-
шэш да́жэ. ПИН. Влт. А то ́ голова ́ зася́-
дет, и гребешо́к не войдё́т. ПИН. Штг. А 
золо́й-то во́лосы вы́мойеш, так воло́-
сьйо-то фсё ́ засе́дет. КОН. Хмл. Зася́дут 
во́лосы, дак не расчё́шыш. КАРГ. Ус. 

9. Задержаться где-н. надолго. Ср. 
запо́рхаться в 6 знач., засе́сться в 4 
знач., заста́ться² во 2 знач., застря́ть 
в 4 знач., затака́ться в 1 знач., затёх-
литься, зато́ркаться в 4 знач., затор-

ча́ться, заточи́ться в 4 знач., затя́-
паться в 4 знач. В Долгоще́льйе засе́л 
самолё́т. МЕЗ. Крп. Макси́м та́м засе́л, 
з Ге́нюшкой россусу́ливат. МЕЗ. Длг. 
Зася́дут, даг до оди́наццати. ЛЕШ. 
Шгм. Я дежу́ривала та́м, таг далё́ко, я 
та́м и засе́ла. ПИН. Штг. Куда ́ ни фсё 
ровно ́ засе́ли в дере́вню. Засе́ли в бу-
галте́рии, сиде́ли ско́лько дне́й, фсю ́
вы́борку де́лали. ПИН. Яв. И мы ́ в лесу ́
засе́ли. ВЕЛЬ. Лхд. В-Т. Сфт. ПИН. Нхч. 

10. Остаться старой девой, не 
выйти замуж. Ср. засе́сться в 4 знач. 
Мно́го де́вок у на́с при войне ́ засе́ло, 
остаре́ли. МЕЗ. Длг. Ни одна ́ в де́фках 
не засе́ли. ЛЕШ. Клч. Я грю́, уж в де́ф-
ках зася́ду. Уш она ́ немоlо́денька быва ́
де́вушка, цео́-то засе́ла. ВИЛ. Пвл. 

11. Зайти за горизонт, закатиться. 
О солнце. Ср. заосежа́ть. Со́лнышко 
ужэ ́ запа́ло, засе́ло. ВИЛ. Пвл. Устара́-
юца роди́тели, с рабо́ты при́дут – уш 
со́нце засе́ло. УСТЬ. Стр. 

12. Сохраниться в памяти, запом-
ниться. Ср. завпечатли́ться, запамя-
ну́ться. Што не на́ть, то скоре́й зася́-
дет, што на́ть, то не запо́мница. МЕЗ. 
Аз. У не́й ф па́мяти ка́г бы не засе́ло. 
МЕЗ. Свп. ▭ ЗАСЕ́ДЕН(ОЙ) (ЗАСЕ́-
ЖЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд. 
прош. 2. Ка́к ты се́деш, засе́дено. 
ШЕНК. ВП. Скаме́йки, фсё засе́жэно. 
УСТЬ. Сбр. // Не́ту ме́ста, фсё ́ засе́жэ-
но: ма́ленькой вогза́л. Фсё ́ бы́ло засе́-
жэно везьде́. КОН. Твр.  

ЗАСЕ́СТЬСЯ, -ся́дусь, -ся́дется, 
сов. 1. То же, что засе́сть в 1 знач. Ты ́
пошто ту́ ́т засе́лася-то? МЕЗ. Рч.  

2. То же, что засе́сть в 3 знач. Я ́ в 
дыбуне ́ та́г засе́лась. ПРИМ. Лпш. 

3. То же, что засе́сть в 8 знач. 
Вы́мый тако́й водо́й, и голова ́ засе́деця – 
во́т, гребё́нка не берё́т. ВИН. Брк. 

4. То же, что засе́сть в 9 знач. 
Ма́ма с па́пой где́-то засе́лись. МЕЗ. 
Мд. Засе́лся и жывё́т. КАРГ. Мсл. 
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5. То же, что засе́сть в 10 знач. 
Засе́лась, уж бо́ле не вы́шла. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАСЕТИ́ТЬ, -ти́т, сов. То же, что 
засетуши́ть. О бо́р шла́, засети́л до́ж-
жык, вечера́т. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСЕ́ТОК, -тка, м. Помещение 
для кур под печью. Ср. заса́да в 1 знач. 
А засе́ток йе́сьть до́ма. Засе́ток – зала́-
вок, как шка́пчик. КРАСН. ВУ. 

ЗАСЕТУШИ́ТЬ, -ши́т, сов. Замо-
росить. Ср. забусе́ть², закра́пать, 
запобры́згивать, засети́ть, заси́ту-
шить, засобра́ться во 2 знач., засо́-
пить, засо́рить в 4 знач., засы́пать в 3 
знач., затруси́ть во 2 знач. Опя́дь 
до́жжь засетушы́л. Засетушы́л, опя́ть 
замороси́л. До́жжык засетушы́л, а у 
меня ́ тут гре́п – о́, мы с не́й побежа́ли. 
До́ждик-то фсё сетушы́т. Э́то о́н уш 
перешо́л, большо́й до́шть – до́ждик за-
сетушы́т. ПИН. Нхч. Безл. Опя́ть запа́ло 
немно́шко, засетушы́ло. ПИН. Ср. 

ЗАСЕ́ЧЕК, -чка, м. Ум-ласк. От-
гороженное место, отсек. Ср. засе́к в 
1 знач. ▭ В амбаре для хранения зерна 
и муки. Зерно ́ – в засе́к, специя́льно 
де́лают таки́йе засе́цьки. УСТЬ. Снк. 
Засе́чьки, большо́й тако́й засе́к в амба́-
рах. ЛЕН. Схд. Бы́ли ма́леньки засе́цьки 
наде́ланы. ЛЕШ. Рдм. Так фсё ́ по засе́чь-
кам. ОНЕЖ. Трч. В засе́цьке нашо́л таба́к. 
ПЛЕС. Црк. Та́м-то з засе́цька сы́пали. 
ОНЕЖ. Кнд. Тут до́ски стоя́т, ту́т засе́чек 
разделя́ют. МЕЗ. Аз. КАРГ. Ух. ▭ В по-
гребе для хранения картошки. На́до 
убра́ть карто́шка, в ма́ленькой засе́цек 
перекладе́м. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАСЕ́ЧЕН(ОЙ)¹. См. ЗАСЕКЧИ́¹. 
ЗАСЕ́ЧЕН(ОЙ)². См. ЗАСЕКЧИ́². 
ЗАСЕ́ЧЕН(ОЙ)³, -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Покрытый сеткой. Ок-
но ́ засе́чено, дак комары ́ не летя́т. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСЕ́ЧИНКА, -и, ж. То же, что 
засе́чка в 1 знач. По мха́м, по борови́н-
кам, смо́триш, засе́цинки. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАСЕ́ЧКА (ЗА́СЕЧКА), -и, ж. 1. 
Зарубка, метка. Ср. засе́ка² в 1 знач., 
засе́чинка, засе́чной знак (см. засе́ч-
ной), затёска в 1 знач. У меня ́ хош 
лё́гонька засе́чька. В-Т. Тмш. Ра́шпиль – 
она ка́ ́г бы как тё́рка, йе́сьть и метали́-
ческий, по де́реву, у нево ́ – кру́пная 
засе́чька. ПРИМ. ЛЗ. Засечё́ш за́сечьки. 
Шшэпи́нки накола́чиваш, штоб за́сечь-
ка (была видна). ПРИМ. ЗЗ. Я со́рок 
фторо́во го́да ушо́л, даг зде́лал засе́чь-
ку на ма́тицы. КАРГ. Ар. Пятна́ли топо-
ро́м – сначя́ла засе́чьки бы́ли, пото́м 
цы́фры ри́мскийе появи́лись. ВИН. Уй. 
Мрж. ВЕЛЬ. Блг. ЛЕШ. Рдм. С синон. 
Медве́дь де́лат засе́чьки на де́реве, где ́
о́н жывё́т, зате́ски, заца́пки, царапы́-
жыны. КОН. Хмл. 

2. То же, что за́сечь во 2 знач. 
За́сичь – зимо́й в глубо́ком лесу ́ бы-
ва́йет засе́чька, но́гу засе́кла ло́шать. 
КАРГ. Нкл. 

ЗА́СЕЧНОЙ, -ая, -ое. Связанный с 
вырубкой деревьев. Доро́га за́сечьная 
да шосе́йка, не заблу́дишся. Така́я тро-
пи́нка, секу́т фсё дро́ ́ва, называ́йеця 
за́сечьная. ВИН. Брк.  

ЗАСЕ́ЧНОЙ, -ая, -ое. В сочет. 
ЗАСЕ́ЧНОЙ ЗНАК. Зарубка. Ср. 
засе́чка в 1 знач. У на́з зна́мя бы́ло – 
кре́сьтик, а ра́ньшэ у кого ́ продо́лгова-
та черта́, засе́чьный знак. ПИН. Нхч. 

ЗА́СЕЧЬ, -и, ж. 1. Пастбище, об-
несенное изгородью из срубленных и 
поваленных кустов, молодых деревьев. 
Ср. за́сека во 2 знач. О́сек – и́згороть, 
ру́бят ле́с, за́сечь получя́йеця, да́льшэ 
коро́вы не ходи́ли. КОН. Хмл. 

2. Порез. Ср. засе́чка во 2 знач. 
За́сичь – зимо́й в глубо́ком лесу ́ бы-
ва́йет засе́чька, но́гу засе́кла ло́шать. 
КАРГ. Нкл. 

ЗАСЕ́ЧЬ. См. ЗАСЕКЧИ́. 
ЗАСЕ́ЯНОЙ, -ая, -ое. В сочет. 

ЗАСЕ́ЯНОЕ ПО́ЛЕ. Узор на рукави-
цах, состоящий из ромбов и крапинок. 
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Э́тот узо́р «засе́янойе по́ле» зовё́цца. 
«Засе́янойе по́ле». МЕЗ. Аз. 

ЗАСЕ́ЯН(ОЙ). См. ЗАСЕ́ЯТЬ. 
ЗАСЕ́ЯТЬ, -се́ю, -се́ет, сов. 1. 

Что, чем и без доп. Поместить в зем-
лю с целью выращивания, посеять, 
посадить. Ср. вы́сеять в 1 знач., заса-
ди́ть¹ в 9 знач. А но́нь фсё ́ запусто-
шы́ли, фсе ́ траво́й заси́яли. Рука́ми 
засе́ют и ло́шадь боро́нит. ВИЛ. Пвл. 
Засе́й карто́шку-то, морко́фку, то ́ зале́й 
воды́цьки, пуска́й она ́ воды ́ с собо́й 
наберё́т. ПРИМ. Ннк. Ни́нка вели́т цве-
то́ф набра́ть и фсё ́ заси́ять цвета́ми. 
ВИЛ. Трп. Се́ивал, потому ́ што оца ́ ужэ 
не ста́ло ф со́рок седьмо́м году́, а коня ́
дава́ли ф колхо́зе – фспа́шэш, забо-
ро́ниш, засе́еш, сно́ва заборо́ниш, на-
зыва́лось ишо ́ хитро ́ борони́ть – 
лучи́ть, пото́м до́лить, што́бы чи́сто 
бы́ло. УСТЬ. Снк. Безл. Ле́с ско́ро во-
пшэ вы́ ́ рубят, фсё оси́нником засе́ет, 
да березьняко́м. УСТЬ. Бст.  

2. Что. Занять под посевы. Поля́-
то фси ́ засе́ют, на́до го́рской вы́со-
бирать. ЛЕШ. Шгм. 

3. Безл., что. Замести, засы́пать. 
Ср. заби́ть в 8 знач., застла́ть в 3 
знач., засы́пать в 4 знач. Как пого́-
душка, так фсё ́ заси́йет. КАРГ. Хтн. 
О́кна-то засе́йет, не ви́дно ничё́. 
ПРИМ. ЗЗ. 

4. Что. Засорить чем-н. сыпучим. 
Ср. запороши́ть во 2 знач. Фси ́ глаза ́
ту́т засе́йет па́влушко. ЛЕШ. Вжг. 

5. Что. Не суметь найти, поте-
рять. Ср. затеря́ть в 1 знач. Ты ́ засе́ял 
докуме́нт, сего́дня нашли́. ПРИМ. Ннк. 
▭ ЗАСЕ́ЯН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. Ка́ждый клочё́к бы́л 
засе́ян, запа́хан. ШЕНК. Шгв. Уса́дьба-
то засе́яна, наймё́ш стару́хи две́, ко-
то́ры-то на пе́ньсии. ОНЕЖ. Тмц. Э́то 
фсё бы́ ́ ло засе́яно и засажо́но. ПИН. 
Нхч. Ра́ньшэ с поле́й фсё бы́ ́ lо засе́яно, 
убира́ли зерно́. КОН. Твр. 

ЗАСЕ́ЯТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, сов. 
Закончить сев. А ка́г засе́юце – бо́ле 
нельзя ́ каця́це. Жы́то посе́ют, ужэ ́
нельзя ́ – жы́то то́пцют. Засе́юце и фсё́. 
ЛЕШ. Ол. 

ЗАСЖИМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. На-
чать стискивать, делая невозможным 
свободное движение. Безл. А проводни́к 
был «Ле́нин», где зажмё́т, та́м (ледокол). 
Да ка́г зажжыма́ло-то когды́, прохо-
ди́мось-то куда́, дак оди́н фпереди идё́ ́т, 
а друго́й зза́ди. ПРИМ. Лпш. 

2. Что, безл. Начать сжимать. О 
боли в сердце. Се́рце-то зажжыма́т. 
ХОЛМ. Кзм. 

ЗАСИБИ́РИТЬ, -ит, сов., безл. Ус-
тановиться плохой, холодной, ветре-
ной погоде. Ср. засе́верить. До́лго не 
стои́т, штобы засиби́рило. ЛЕШ. Ол. 

ЗАСИВЕРА́ТЬ. См. ЗАСЕ́ВЕРАТЬ.  
ЗАСИ́ВЕРЕТЬ. См. ЗАСЕ́ВЕРИТЬ.  
ЗАСИ́ВЕРКА. См. ЗАСЕ́ВЕРКА.  
ЗАСИ́ВЕРКО. См. ЗАСЕ́ВЕРКО.  
ЗАСИВЕРУ́ХА. См. ЗАСЕВЕРУ́ХА.  
ЗАСИДЕ́ЛКА, -и, ж. Экспресс. 

Долго не выходящая замуж девушка. 
Ср. де́ва в 3 знач., заседа́тель во 2 знач. 
Де́ва – кото́ра засиде́лка. ЛЕШ. Кс. 

ЗАСИДЕ́ТЬ, -сижу́, -сиди́т, сов. и 
несов. 1. Сов. Долго пробыть где-н., 
засидеться. Ср. ◊ вы́сидеть косо́й ме́-
сяц (см. вы́сидеть), завечерова́ться, 
засиде́ться в 1 знач. На аэродро́ме за-
сиди́ш, так и не уйе́деш. В-Т. УВ. Ле́на 
засиде́ла, чя́й пила́. ЛЕШ. Рдм. В сочет. 
с дотого́. У О́льги до того ́ засиде́ла. 
ШЕНК. ВП. // Сов. Побыть где-н. Ср. 
засиде́ться в 1 знач. Мале́нько заси-
де́ла и ма́рш ф Пи́негу. ПИН. Влт. // Не-
сов. Быть, находиться, пребывать 
где-н. Ср. жирова́ть в 7 знач., жить¹ 

в 
11 знач., заси́живать в 1 знач. Ф чу́м 
уйе́дет на сто́лько месяце́й, чё ́ я бу́ду в 
до́ме засиде́ть. ЛЕШ. Рдм. // Сов. Долго 
просидеть, не ложась спать, бодрст-
вуя. Ср. жить¹ в 3 знач. Опя́ть но́цька 
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придвига́йеця, засижу́, штоп сра́зу 
па́сь. ЛЕШ. Вжг. // Сов. Долго пробыть 
в незамужнем состоянии. Ср. заси-
де́ться в 4 знач. Ну ́ да на́ша не заси-
ди́т. КАРГ. Лкшм. 

2. Сов. Долго просидеть, выси-
деть. Ср. вы́сидеть в 1 знач., вы́сто-
ять в 3 знач. Комары ́ зайедя́т, тё́пло 
ста́нет, не засидя́т (на улице). ЛЕН. Тхт. 
Не засиди́т Лари́са бес тебя́. В-Т. ЧР. Э́то 
не засиде́л тогды́. ОНЕЖ. УК. // Сов. 
Долго пробыть в неподвижном со-
стоянии. Ср. досиде́ться в 1 знач., за-
сиде́ться во 2 знач. Я ́ засижу ́ да фста́ну 
да одва ́ пойду́. ЛЕШ. Кб. Сиде́ла у 
Ни́ны, засиде́ла, задрема́ла. ВИЛ. Трп. Я 
йе́тто засиде́ла и задрема́ла. ПИН. Ёр.  

3. Сов. Начать сидеть. Ну, заси-
де́л опя́ть за́дом к столу ́ (кот), опя́ть 
ворожы́ш госте́й ШЕНК. ВЛ. Ра́но заси-
ди́ш, таг до́лго сиде́ть бу́деш. ЛЕШ. 
Клч. // Сов. Проявить способность си-
деть. Вра́чь-то на нейо ́ зареве́ла: 
«Што ́ вы – хо́ж захо́дит, вы спроси́ли 
(бы), хо́ж засиди́т ли не́т (парализован-
ный больной)! Никако́й ходы́!» МЕЗ. Аз. 
Они ́ ведь жы́во засидя́, заигра́ют тут с 
ребяти́шками. ПИН. Шрд. МЕЗ. Кмж. 

4. Сов. Начать находиться, быть 
с кем-н. Ско́ро Ли́доцька да засиди́т 
одна́. ШЕНК. ВП. Па́рами засиде́ли. 
НЯНД. Врл. 

5. Сов. Начать рыбачить, подолгу 
находясь на месте рыбной ловли. Ма-
ле́нько йе́то засиде́ла на тони́-то. ПРИМ. 
ЛЗ. Ф ко́злах засиде́л, тады ́ уш на́цял 
пи́ть. ПРИМ. ЗЗ. Больша́я ма́йна, засиди-
те ́ ишшо́, так уто́ните. ШЕНК. Шгв. 

6. Сов. Начать высиживать цып-
лят. Ср. запа́рить² в 1 знач. Трё́х вы́-
вела и бо́льшэ не засиде́ла. ПРИМ. ЗЗ. 

7. Сов. Стать устойчивым, пере-
стать двигаться, помещаясь на 
чем-н. или в чем-н. Со шшэлко́м уш 
на́о фкла́дывать, а та́к не засиди́т. Ни́-
точькой перевяжы́, так и засиди́т. В-Т. 

Врш. Прижа́ть, а то ́ на ноге ́ не засидя́т 
(тапочки). ЛЕН. Тхт. 

8. Сов. Распространиться в неже-
лательном количестве, заполонить 
собой. Ср. засели́ть в 3 знач. Се стру́ ́-
пы засидя́т, где́-то в лесу ́ плодя́це. 
ЛЕШ. Рдм. 

ЗАСИДЕ́ТЬСЯ, -сижу́сь, -си-
ди́тся, сов. 1. Долго пробыть где-н. Ср. 
засиде́ть в 1 знач. Ну, я пойду́, бо́ле 
засиде́лась. ПИН. Врк. Де́-ле мо́жэт за-
сиди́сся на вогза́ле до самолё́та. МЕЗ. 
Длг. Фсе ́ заждите́сь да засидите́сь. 
ЛЕШ. Плщ. Са́ми тут засидя́ца. ОНЕЖ. 
Кнд. До́лго там засиде́лись, забала́ка-
лись. ЛЕШ. УК. Штобы бо́ле на заси-
де́ця. ЛЕШ. Вжг. Не на́о до́ма сиде́ть, за-
сиди́сся и оста́тки не пойдё́ш. ВИЛ. Пвл. 
Ушла́, там затя́палась, засиде́лась ли, 
по телефо́ну ли заговори́лась. УСТЬ. 
Сбр. Мы ́ с тобо́й засиде́лизь, баля́кам. 
КАРГ. Крч. ВИН. Уй. КОН. Твр. ОНЕЖ. 
Лмц. УСТЬ. Бст. // Побыть где-н. Ср. 
засиде́ть в 1 знач. Сиди ́ на во́здухе, хо-
рошо ́ засиде́лись. ЛЕШ. Лбс.  

2. Долго пробыть в неподвижном 
состоянии. Ср. засиде́ть во 2 знач. За-
сижу́ся, не могу ́ итти́. ЛЕШ. Плщ. И 
гла́внойе, у ме́ня таг заболе́ла голова́ – 
я ́ засиде́лась, наве́рнойе, перегру́ску 
дала́, наве́рнойе. ПРИМ. Ннк. На́до рас-
ха́жывать но́ги-то, а то ́ софсе́м заси-
ди́шся – софсе́м не захо́диш. ШЕНК. 
Трн. На пе́нсийи та́г засиди́сся, што ́ не 
пошэвели́сся. ВИЛ. Пвл. Прогуля́юсь, а 
то засиди́шся, веть пло́хо, броди́ть 
на́до. КАРГ. Ус. ОНЕЖ. Тмц. В сочет. с 
весь. Засиде́лась фся́. ЛЕШ. Кб. 

3. Долго пролежать где-н., зале-
жаться. Ср. застаре́ть в 4 знач. Дав-
но́шной, наве́рно, в мешка́х засиде́лся. 
КАРГ. Ош. Э́та (рыба), наве́рно, заси-
де́лась, не скусна ужэ́ ́. ЛЕШ. Кб. 
То́лько письмо ́ пришло ́ дак, не зна́й, 
мо́жэт в я́щике где ́ засиде́лось, не 
зна́й. КАРГ. Лкшм. 
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4. Долго пробыть в незамужнем 
состоянии. Ср. засиде́ть в 1 знач. За-
сиде́лись што ́ ли, за два́цять што ́ ли? 
ВИН. Тпс. Да де́фки засиде́лизь, дак и́х 
мона́шками и зову́т. ШЕНК. Ктж. Я и 
засиде́ласи, да трицати ́ годо́ф вы́шла, 
и жы́ла и хорошо́, да не па́лось то́жо. 
МЕЗ. Бч. Што́бы де́фка не засиде́лась-
то. Йе́й ве́к векова́ть. ВИН. Уй. Ната́ша 
така ́ пригля́дна, не засиди́ца. ВИЛ. Трп. 
Из-за стола ́ пойду́т, дак неве́ста ишшо ́
потя́нет клейо́нку, посу́да фся на ́ ́ пол ы 
повали́цца, што́бы дево́цьки-то не заси-
де́лись до́ма-то, што́бы за тобо́й пошли ́
за́муш то́жо. В-Т. Сгр. / ЗАСИДЕ́ТЬСЯ 
В ДЕ́ВКАХ. В де́фках засиде́лась – 
ста́рая посиди́льница. ВИЛ. Трп. 

ЗАСИ́ДКА, -и, ж. Настил из до-
сок на дереве для слежения за зверем. 
У на́с де́лают заси́тки, ла́бас стро́ят. 
ВЕЛЬ. Пжм. Карау́лка, или ина́че назы-
ва́йецца заси́тка – э́то ме́сто, замаски-
ро́ваннойе куста́ми. Ста́виш профиля ́
о́коло заси́тки. МЕЗ. Аз. Начина́йем 
охо́тица – у кого́-то зде́лана заси́тка: 
скаме́йечька, и сиди́ш, у́ток дожыда́-
йешся. ВИН. Уй. А са́м охо́тник сиди́т 
в заси́тке, э́то называ́еця стано́к, вот 
о́н горо́диця тако́й шаlа́ш э́дакой. ВИЛ. 
Пвл. Заси́тку зьде́лаш, где́-ли у воды ́
сиди́ш, они ́ прилета́ют. МЕЗ. Мсв. 

ЗАСИЖА́ТЬ. См. ЗАСЕЖА́ТЬ. 
ЗАСИ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Долго быть, находиться где-н. Ср. 
засиде́ть в 1 знач. Они ́ не заси́жывают – 
о́н идё́т, они зе́ ́ркало броса́ют. ШЕНК. 
УП. То ́ и заси́жываю (у телевизора), 
че́м ко́нчицца. ПРИМ. Ннк. 

2. Что, чем. Садясь, придавли-
вать. Ко́сы вот таки ́ (длинные), жо́пой 
заси́жывала. ВЕЛЬ. Пжм. 

3. Что. Садясь, присаживаясь, за-
нимать. Об очереди. О́цереть за-
си́жывают. КОТЛ. Збл. 

ЗАСИ́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Долго быть в неподвижном 

состоянии. Ср. заста́иваться¹ во 2 
знач. Заси́жываца нельзя́ – везь де́нь 
сиде́ла. ЛЕШ. Вжг. 

2. Долго сидеть без дела. Я ́ здоро́-
ва-то была́, не заси́жывалась, то ́ по 
подру́шкам, то ́ рукоде́льничяла. Не 
заси́жывалась до́ма. Не берёгла́сь 
молоды́ го́ды. Я ́ как лешуго́н, до́ма не 
заси́жывалась, голова ́ заболи́т, и пойду ́
по дере́вни. ПРИМ. Ннк. Мы ́ уш не за-
си́жывались, ходово́й был (муж). ПИН. 
Нхч. Само́ю-то, мне ́ не даю́т заси́жыва-
ца, иди́-ка гуля́й. Э́ка гуля́нка, дак не 
могу́. ШЕНК. Трн. 

3. Долго быть в незамужнем со-
стоянии. Ср. жить ста́рой де́вой (см. 
жить¹ в 7 знач.). Не пересиди́ш, никто ́
не заси́жывайеца. До большо́го 
во́зраста не заси́жывайтесь. ВИН. Тпс. 
При́де жони́х да погля́нецца ма́тере, а 
у ма́тере робя́т мно́го, ра́ньшэ веть по-
мно́гу носи́ли – дак на́до одда́ть, 
што́бы не заси́жывалися, а дево́чька-то 
ревё́т, не хо́чет итьти́, а фсё ́ равно ́
спрово́дят. В-Т. Сгр. ЛЕШ. УК. 

ЗАСИ́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Заставлять, принуждать делать 
что-н. Ср. зажима́ть в 6 знач., зануж-
да́ть. Дава́й, я не заставле́ю, не заси́ли-
въйу – э́то, не оси́ливъйу. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСИ́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 1. 
Найти в себе силы, смочь. Ср. вы́мог-
чи во 2 знач., домогчи́¹, замогчи ́ в 1 
знач., засмогчи́. Я ́ бы вот э́даг да то́жо 
дак – ужо ́ заси́лю, даг бу́ду ходи́ть-то. 
Иди́ поли́ньници кlади́, ту́т уш фся́ко 
заси́лиш, а я ́ и поли́ньници не си́лю. 
Ка́к шутя ́ выбра́сываlа, а ны́ньце два ́
wедра ́ – не заси́лю. Ка́г бы мы жы́ли 
без э́той пlа́ты, мы ́ веть не заси́лели, 
копе́йецьки-то находи́ть веть не заси́-
лили. ВИЛ. Пвл. С инфин. Ужэ ́ не за-
си́лили вы́йти и́з дому-то. А́ню-то 
на́до су́пом корми́ть, а то она не ́ ́́ заси́-
лит ходи́ть. О́й, ты ́ туда ́ не ходи́, 
жа́рко, не заси́лиш итти́-то. У на́с веть 
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се́йгот Ми́ша-то коро́ву-то уби́w, 
Алефти́на-то не заси́лиlа дои́ть-то, 
ру́ки-те не робо́тают. ВИЛ. Пвл. 

2. С отриц. Потерять силу, осла-

беть, обессилеть. Ср. затоме́ть в 1 

знач. Не заси́лю, сы́н прийе́дет увезё́т. 
Э́то маlе́нько де́лаш, де́лаш, ницёво́, не 
заси́lиш. ВИЛ. Пвл. 

3. Кого. Оказаться сильнее, оси-
лить. Фсё ровно ́ бы заси́лил милицио-
не́ра. КАРГ. Ош. 

4. Безл., чего.  Распространиться в 
нежелательном количестве, заполо-
нить собой. Ср. засели́ть в 3 знач. А 
тепе́рь в дере́вне заси́лело травы́. 
УСТЬ. Брз. 

ЗАСИЛОСО́ВАН(ОЙ). См. ЗАСИ-
ЛОСОВА́ТЬ. 

ЗАСИЛОСОВА́ТЬ, -су́ю, -су́ет, 
сов., что, во что и без доп. Заложить 

в силосную яму. Фсё ́ ф си́лос коро́вам 
засилосу́ют (ячмень). ПИН. Кл. Э́ту 
тра́фку засилосу́ют, закро́ют, ну топ-
та́ли то́жэ, трамбова́ли йейо́, и э́ту я́му 
закро́ют и на ́ зиму скоту́. УСТЬ. Снк. 
Што поси́ют – засилосу́ют, в э́тот го́т 
што́-то не во́зят сило́су. КАРГ. Лкшм. А 
но́нь бо́льшэ скоту ско́ ́рмят, сойму́т да 
засилосу́ют. Опя́ть засилосу́ют. В-Т. 
Грк. Сгр. ЛЕШ. Вжг. // Что. Заполнить 

чем-н. силосную яму. Где ско́ ́ро засило-
су́йеш я́му? УСТЬ. Брз. ▭ ЗАСИЛО-
СО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. Фсё ́ ли не́т засилосо́вано у ни́х. 
ПИН. Кшк. 

ЗАСИ́ЛУ, нареч. То же, что заси́-
лы. Кото́ры заси́лу – пла́чют. МЕЗ. Длг. 

ЗАСИ́ЛЫ, нареч. Насильно. Ср. 

за́вороть², заси́лу. Да не за любо́го 
оддаю́т, заси́лы-то. ХОЛМ. Звз. 

ЗАСИ́ЛЬЕ, -ья, ср. Большое коли-
чество чего-н. В роли гл. члена. Ср. ◊ 
бо́ле того ́ (см. бо́ле), ◊ до бо́лести (см. 
бо́лесть), ◊ бо́льше большо́го (см. 
большо́й), ву́йма, ◊ до глаз (см. глаз), 

◊ до за́дницы (см. за́дница). А э́тот 
ольшы́нник у на́з заси́льйо. КАРГ. Ош. 

ЗАСИ́НЕВАТЬ (ЗАСИНЕВА́ТЬ), 
-си́неваю (синева́ю), -си́невает (-сине-
ва́ет), несов. 1. Терять первоначаль-
ный цвет, темнеть. Они ́ (подосино-
вики) ско́ро заси́невают, у ни́х ничево ́
не́ту, одна ́ бахторма́. ПИН. Яв. За-
си́ниват по́л. КАРГ. Ош. От воды ́
кро́мки засинева́ют. ПИН. Ср. 

2. Покрываться облаками, тем-
неть. Ср. забола́чивать¹, заму-
са́чивать. Не́бо заси́ниват. ПЛЕС. Прш. 
Безл. На ́ ноць опя́ть заси́невать ста́ло. 
ЛЕШ. Плщ. Заси́неват там вверху́. ЛЕШ. 
Блщ. Сё́дни заси́невало да́ве. ПЛЕС. 
Прш. Рва́нь-то пошла́, заси́ниват со 
фсе́х сторо́н. КАРГ. Лкш. С обе́да ста́ло 
заси́нивать, о́болочьно ста́ло. КАРГ. 
Нкл. Влс. 

ЗАСИ́НЕТЬ (ЗАСИНЕ́ТЬ), -си́-
нею (-сине́ю), -си́неет, (-сине́ет), сов. 
1. Приобрести синеватый оттенок. 
Ср. заголу́биться. Глаза́-те у йейо фсе ́ ́
заси́нили, никако́й-то у йейо жы́ ́ внось-
ти не́ту. НЯНД. Врл. Подгла́зники заси-
не́ли, но́ги засине́ли, ну како́й тут 
жывле́ц. ОНЕЖ. Врз. Уби́т, ве́сь заси́-
нел да в о́зире где́-то лежа́л. В-Т. Кчм. 
А ребё́нок фсё зака́шлял, заси́нел. 
ПЛЕС. Прш. У нейе ужэ э́ ́ ́то ме́сто заси-
не́ло. КРАСН. БН. Су́тками заверну́ла, 
насы́палась на йе́й насыпу́ха, засине́ла 
(дочь). УСТЬ. Брз. Молоцько́-то фсё за-
си́нело, сверну́лось фсё. ШЕНК. ВП. 
УП. ВИН. Кнц. КАРГ. Лдн. КОН. Твр. 
КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. Вжг. ОНЕЖ. 
Пдп. Трч. ПИН. Яв. Чкл. ПЛЕС. Врш.  

2. Потерять первоначальный 
цвет, потемнеть. Ср. засиня́ть, за-
темне́ть в 1 знач. Заси́нела (майка), 
дак фсю вы́ ́ резала на вехотьки́, сто́л 
затира́ть. ЛЕШ. Рдм. Заси́нела до́ска, 
бат, де́рево тако́йе. КАРГ. Ош. Жо́л-
тыйе не лома́йом, о́н заси́нейет 
(груздь). ПЛЕС. Прш. Заси́нейет сне́к, 
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сплоти́це. ПИН. Квр. То оси́ ́ новатики, 
то гру́ ́здь-от вы́ломиш, молоко ́ побе-
жы́т, заси́ниет, то ́ не беру́т. В-Т. Сфт. 
Заси́нет – нагребу́т-то сне́к, пока ́ не 
загрубе́л (снег). ПИН. Ср. Ле́с заси́не-
йет ве́сь, ссиня́йет, вот о́н уш тогда ́
бу́дет о́чень кре́пкий (о топляках). 
ШЕНК. ЯГ. На́до синё́ву найти́, заси-
не́йет боло́нь уш. КОН. Влц. Твр. В-Т. 
Яг. КАРГ. Ар. ЛЕШ. Тгл. КОТЛ. Збл. 
НЯНД. Врл. ОНЕЖ. ББ. Клщ. ХОЛМ. Слц.  

3. Затянуться облаками, потем-
неть. Ср. затемне́ться во 2 знач., 
затяну́ться¹ в 7 знач. Да уш фсё ́ заси́-
нело. В-Т. Грк. Нё́бо заси́нело, пого́да 
худа́я. МЕЗ. Дрг. Ско́ро гре́нёт гро́м, 
гле́нь-ко, фсё ́ заси́нело. ПРИМ. ЗЗ. Фсё ́
засини́йет, фсё ́ смеша́йеца, пу́й зна́йет 
куда ́ итьти́. КАРГ. Крч. Ош. Безл. Опе́ть 
заси́нело-то. КАРГ. Лкш. Ту́т когда ́ за-
сине́ло, ну́, ду́маю, гроза бу́ ́дет. ОНЕЖ. 
Трч. Сра́зу засине́ло. ПИН. Ср. Сё́дни 
заси́нело. ЛЕШ. Вжг. Со фсе́х сторо́н 
засине́ло, затя́гивало, гроза ́ шла – 
стра́х! ХОЛМ. Сия.  

ЗАСИ́НИТЬ (ЗАСИНИ́ТЬ), -си́-
ню (-синю́), -си́нит (сини́т), сов. 1. 
Что. Подкрасить в синий цвет. Ср. 
вы́чернить. Сосе́тка фсе ́ глаза ́ заси́ни-
ла. ЛЕШ. Клч. 

2. Что, чем. Плохо промыв, до-
пустить изменение цвета, потемне-
ние. Порошко́м заси́нит по́л-то. КАРГ. 
Ош. Смоци́л и засини́ло штаны́-то. 
УСТЬ. Снк. 

3. Что. Испачкать соком ягод. Ср. 
◊ медве́дя в жо́пу целова́ть (см. 
жо́па). Я́гот не хо́ш? Зу́бы заси́нили, 
язы́к. МЕЗ. Длг. С синон. Ой, пла́тьйо-то 
засини́ла, замара́ла в я́годах. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСИ́НИТЬСЯ, -си́нюсь, -си́нится, 
сов. Слинять, потерять рисунок. Рису́-
ночьки-то э́ти бе́лы, оста́неца – не за-
си́ница. То ́ уш не заси́ницца. ПИН. Врк. 

ЗАСИ́НЫ, -си́н, мн. Топоним. 
Назв. сенокосного угодья. Заси́ны – 

та́м коси́ли да паха́ли, называ́лось 
ме́сто. ПЛЕС. Врш. 

ЗАСИНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. То же, 
что заси́неть во 2 знач. Ле́с засиня́йет 
ве́сь, ссиня́йет, вот о́н (топляк) уш тог-
да бу́ ́дет о́чень кре́пкий. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАСИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Покрывать испражнениями. Ср. зага́-
живать. О́коло це́ркви поско́тину зде́ла-
ли, о́фци засира́ли. КОН. Клм. Да ка́к-то 
му́хи, те шы́ ́ пко засира́ют. ВИЛ. Пвл. 

2. Что. Замусоривать, засорять 
чем-н. Ср. засажа́ть во 2 знач. Фсю ́
реку́-то засира́ли. КАРГ. Ус. Жыви́, ста-
ру́шка, засира́й в ызбу́шки. КАРГ. Лкшм. 

3. Что и без доп. Оставлять пят-
на, пачкать. Ср. загрязня́ть в 1 знач., 
зака́чкивать¹. Фсе́х ху́жэ э́тот ско́т 
(клопы), они ́ веть бельйо́-то засира́ют 
о́чень. МЕЗ. Дрг. Они ́ засира́ют. ЛЕШ. 
Рдм. КАРГ. Нкл. 

4. Экспресс. Кого. Очернять, поро-
чить. Снеси́те ме́сто (постель), пото́м 
де́фку засира́йте. ЛЕШ. УК. 

ЗАСИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-
сов. Гноиться. Ср. дуре́ть в 1 знач., 
заду́риваться во 2 знач. У йе́й глаза ́
засира́юця, бе́лой гно́й. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСИРО́ПИТЬСЯ, -плюсь, -пится, 
сов. Прибрести сладкий вкус? Ме́нухи, 
ни́щийе ра́ньшэ ходи́ли, собира́ли ко-
ло́сья. Они ́ засиро́пяцца и бу́дут 
фку́сныйе. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАСИРОТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 
Экспресс. Вянуть, увядать. Ср. засы-
ха́ть в 4 знач. Засирота́йет листо́цек. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАСИРОТЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 
Осиротеть. Засироте́ло-то подво́рь-
юшко, не хозя́ина не́т, ни хозя́юшки... 
(фольк., причитание). ПИН. Квр. 

ЗАСИ́ТУШИТЬ, -ит, сов., безл. 
Заморосить. Ср. засетуши́ть. Си́туха – 
ме́лкий до́щь, опе́ть заси́тушыло. Опя́ть 
заси́тушыло, ска́жут. МЕЗ. Крп. Ця́стый 
до́жжык, заси́тушыло. МЕЗ. Свп. 
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ЗАСИЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. Забле-
стеть, засверкать. Ср. засверка́ть. Ф 
коницьке́-то його пе́ ́рсень и засия́л. 
КАРГ. Лкш. В фольк. Вдрук не́бо огнё́м 
засия́ло, и су́мрачьный гро́м загреме́л 
ОНЕЖ. Тмц. Вдрук не́бо огнё́м засия́ло 
И су́мрачьный гро́м загриме́л Домо́й я 
шла ́ торопли́во И до́ждик мне ре́зал 
лицо́. КАРГ. Крч. Ар.  

ЗАСКА́БЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., что. Полностью очищать от 
чего-н. выскабливанием. Квашню ́ за-
ска́бливали. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАСКАЗА́ТЬ, -скажу́, -ска́жет, 
сов. 1. Начать говорить, произносить 
вслух. Ср. загуры́ндать во 2 знач. Ты ́
цё́-то хоте́ла сказа́ть, а я ́ засказа́ла, и 
ты фсё́ ́ . ЛЕШ. Плщ. 

2. Начать говорить, сообщать 
что-н. Ср. заба́ять в 3 знач., загово-
ри́ть во 2 знач., заска́зываться. Фе́ть-
ко заска́жэт – не га́льтесь над ры́бой, 
не бу́дет попада́ть. Застре́лит ли та́к 
попадё́т, не одбро́сит, не заска́жэт, 
што ра́нь, ф котё́л, да и фсё́, суме́й 
то́лько принести́. ЛЕШ. Вжг. 

3. Начать рассказывать. Ср. за-
ска́зывать¹ в 1 знач., затруба́чить. С 
кра́ю тебе ́ засказа́ть. КАРГ. Нкл. 

4. Что и без доп. Рассказать. Ср. 
зароссказа́ть. Я мно́го ту́т цего́-то за-
сказа́ла. МЕЗ. Кд. О́льга, та ́ заска́жэт. 
ХОЛМ. Хвр. Я ́ засказа́ла. КАРГ. Хтн. 

5. На кого. Начать наговаривать, 
несправедливо обвинять в чем-н. Ср. 
городи́ть в 3 знач., заводи́ть¹ в 9 знач. 
На йего ́ засказа́ли, о́н отраба́тыват. 
КАРГ. Оз. 

ЗАСКА́ЗЫВАТЬ¹, -аю, -ает, сов. и 
несов. 1. Сов., чего, про кого, кому и 
без доп. Начать рассказывать. Ср. 
засказа́ть в 3 знач. Чего ́ я бы́ло заска́-
зывала, уш не по́мню. ПИН. Влт. Я ́ за-
ска́зывала йей про Ива́на Петро́вичя. 
ВИН. Слц. Дак вот я На́ ́сти и заска́зы-
вала. ОНЕЖ. Прн. Я ны́ ́ не заска́зываю, 

говоря́т, ты ́ скупа́я. В-Т. ЧР. Бу́дут 
учи́ть ф шко́ле, зна́чит, и заска́зывают. 
В-Т. УВ. Она ́ ка́г заска́зывайет, так пла́-
чет ве́сь наро́т. В-Т. Врш. Она́-от и 
заска́зывала. ПИН. Шрд. Квр. КАРГ. Ош.  

2. Несов., что и без доп. Рассказы-
вать. Ср. выска́зывать¹ во 2 знач., 
гова́ривать в 1 знач. Цё́-нибуть заска́-
зыват, вгромку ́ мне цита́йет. ПРИМ. 
Пшл. Га́лька заска́зывала, каг гони́лась 
(медведица) за ни́ми. ОНЕЖ. Лмц. Сама ́
не заска́зыват, а фсё ́ пересека́т. ЛЕШ. 
УК. До́ма-ти то́жэ заска́зывала ма́ма. 
ПИН. Квр. Я заска́зывала – но́гу ушшэ-
ми́ла. ПИН. Ёр. 

ЗАСКА́ЗЫВАТЬ², -аю, -ает, несов. 
что и без доп. Делать заказ, заказы-
вать. Ма́шыну-то я заска́зывала, вот 
пришла ́ и говори́т. МЕЗ. Бч. Са́ми бы 
зьде́сь купи́ли, с Тома́рой не ста́ли бы 
заска́зывать. ВИЛ. Трп. 

ЗАСКА́ЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Начать говорить, сообщать 
что-н. Ср. засказа́ть во 2 знач. Они ́
заска́зываюця, заржу́т. КРАСН. Нвш. 
Ну́, я ́ заска́зывалась. ПИН. Влт. // На-
чать подавать какой-н. знак. О жи-
вотных. Ср. дава́ть в 18 знач. У меня ́
хозя́ин-то (кот) вот йещё оди́ ́ н, он 
ска́зывацца, как на у́лицу итьти́, за то ́ и 
держу́, што ́ не га́дит, а заска́зывайецца 
фсегда́. ВЕЛЬ. Пкш. Сказа́лась, заска́-
зывалась (овца заблеяла). ВИЛ. Трп. 

ЗАСКАКА́ТЬ (ЗАСКОКА́ТЬ), -а́ю 
(-скачу́), -а́ет (-ска́чет, -ско́чет), сов. 1. 
Начать подпрыгивать, подскакивать. 
Ср. заподпры́гивать, запры́гать в 1 
знач. Заско́чют, то́лько ф коша́лку кла-
ди ́ (рыбу). ВЕЛЬ. Сдр. Скаку́ли ра́ньшэ 
де́лали скака́ть, ф Па́ску вы́шэ пото́ш-
нику заскака́йеш. ЛЕН. Схд. Дава́й уп-
ря́тайемся (в шу́бу). Вот ы понево́ле 
заска́чеш да заприпры́гиваш. ПИН. Яв. 
Заскака́ли, ду́мали, сро́нют фсю ́ посу́-
ду. ШЕНК. УП. Заскака́л, во фсю си́ ́ лу 
зареве́л (медведь). КАРГ. Влс. Што́-то 
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зьде́лали, коро́ва заскака́ла. ВЕЛЬ. Длм. 
О́н гри́т: поцставля́й коли́ни, да мне ́
ры́п-то насы́пал ф коли́ни, жывы́х, у 
йево ́ жывы́е ф ку́зове-то, да оне ́ каг за-
скака́ли у меня ́ ф фа́ртуке-то в э́том, я ́
фсех ры́п йему ́ в ло́тку бро́сила. ВЕЛЬ. 
Блг. ВИЛ. Трп. МЕЗ. Бч. Ез. ХОЛМ. Сия. 
▭ О частях, органах тела. Зу́бы за-
скака́ли, она слу́ ́шат, а зу́бы ска́чют. 
ВЕЛЬ. Длм. Си́льно зевну́т – сту́кнут и 
заско́чют. ПИН. Пкш. Но́ги заска́цют да 
запля́шут. ПИН. Ёр. ▭ О предметах. 
Опя́ть слу́шайте, я ́ не уцю́ю, заска́цет 
дак (крышка чайника). Я ́ на ве-
рё́воцьку йейо́, она ́ у меня ́ заскака́lа, 
круго́м поцьтаву́хи-то не могlа ́ кру-
жа́ця. ВИЛ. Пвл. Бо́чьки заскака́ли, у 
меня́, как ло́шадь дви́нула. ОНЕЖ. ББ. 
// Начать сильно биться. О сердцебие-
нии. Ср. выска́кивать в 4 знач., за-
здыха́ть¹ в 4 знач., зака́ливаться², за-
колоти́ться в 5 знач., зато́кать во 2 
знач., затолкчи́² в 5 знач., зату́кать во 2 
знач., заты́каться в 3 знач., затю́кать в 
4 знач. А то се́рце заскака́ло и па́даю. 
ОНЕЖ. Тмц. О́й, ходи́lа к избу́шке там, 
коси́lа, фся ́ перепоте́lа, се́рцэ заскака́lо, 
фсё бро́ ́сиlа и ушlа́. Вод быва́ет тако́йе: я ́
сижу́, так у меня ́ сыздале ́ дак оно ́ (серд-
це) там заска́цет, заска́цет – ду́маш: се-
ця́с фсё́, коне́ць бу́дёт. Табле́тки 
вы́пьйош – оно ́ и попройдё́т. КОН. Твр. 
На́ть переку́рка, у меня се́ ́рце заска-
ка́ло. МЕЗ. Длг. ВИЛ. Трп.  

2. Начать передвигаться прыжка-
ми, прыгать. Лягу́шки заскака́ли даг г 
дожжу́. ВИН. Кнц. Лю́ся, чево ́ заска-
ка́ли? ВИЛ. Слн. Ко́шки сцепи́лись 
дра́цца, заскака́ли. ШЕНК. УП. Бою́сь, 
заку́сит йего́, уви́дела, заскака́ла. ЛЕН. 
Тхт. Поросё́нок-то так на ́ стену ф хле-
ву ́ и заскока́л. ШЕНК. ВП. Была ́ у йед-
ни́х кобы́ла си́вая, бе́лая, фсё ́ Сиву́хой 
зва́ли, таг до чево ́ упря́мая, дак то́жэ 
нау́здывали, даг заска́чёт, йе́й шобы 
розузда́ли – а не розу́здывали, ра́с она ́

не слу́шайет йездока́. КОН. Твр. И во́т 
и коро́фки фсе ́ кото́рыйе-то заскака́ли, 
хвосты ́ подня́ли. Уходи́ть фсе ста́ ́ли 
куды́-то фсе́. Хто ́ куды ́ бежа́т. УСТЬ. 
Снк. ВЕЛЬ. Лхд. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Ср. 

3. Пуститься вскачь. Ко́нь заска-
ка́л, мы ́ дугу́-то и сломи́ли. КАРГ. Нкл. 
Заскака́л, то́лько гри́вишчя зазви́йива-
ла. КАРГ. Лдн. Ак о́н уш шы́пко йе́зь-
диў, о́н уш ка́к йе́зьдиў, та́к не любо́й, 
возьмё́т и заско́цит ы – шы́пко йи́зьдиў. 
ВИЛ. Пвл. / ЗАСКАКА́ТЬ В ДЫБ (В 
ДЫБЫ́, НА ДАБЫ́, ДЫБКИ́). Ко́ни за-
скака́ли в ды́п. ВЕЛЬ. Пкш. В дыбы ́ за-
ска́цёт да и ва́с приска́цёт. НЯНД. Стп. 
У нас ко́нь не пошо́л, зафы́ркал, на ды-
бы ́ заскака́л. ХОЛМ. Сия. Ло́шать за-
скока́ла на дыпки́. ШЕНК. Шгв.  

4. На кого. Начать запрыгивать, 
заскакивать. О животных в период 
половой активности. Она ́ (корова) 
сво́й хара́ктер пока́жэ, на коро́ву за-
ска́цет, раскорово́дяцца, рычя́т на ры́к. 
Они ́ замну́ця, заска́цют дру́к на дру́га. 
ПИН. Ёр. Каг забавля́йе, каг заска́чё 
(корова), г быку ́ сведё́ш, йейо ́ обгу-
ля́йош. КАРГ. Ош. Она ́ сама ́ забе́га, за-
про́ся, на коро́ф заска́це, мне́ца, на́до г 
быку ́ весьти́, а то ф ста́де фсе́х 
обйе́зьдя. ПИН. Ср. В-Т. УВ. Сгр. ВЕЛЬ. 
Пжм. ШЕНК. Шгв.  

5. Начать телодвижениями, жес-
тами выражать какие-н. эмоции. ▭ 
О раздражении, недовольстве. Зятё́к 
дурно́й кара́хтером, за столо́м заска-
ка́л, смахну́л стака́ны. КАРГ. Нкл. О́н 
каг заскака́л, да я ́ не пошла ́ на нелю-
бо́го-то. О́н заскака́л, иди за́ ́муш. В-Т. 
Врш. Неве́ска заскака́ла. ШЕНК. ВП. С 
матюга́ми заскока́л. ШЕНК. Шгв. Иш-
шо ́ стал на па́рня броса́цца в дра́ку. А 
пото́м, когда ́ заскака́л, дра́цца-то 
на́чел. ХОЛМ. БН. ▭ О чувстве радо-
сти. А когда ́ война ко́ ́ньчилась, мы ́ так 
обраде́ли фсе́, заскока́ли! ПИН. Ёр. 
Са́ша шуми́т ку́рткой, я ду́мала ця́йник 



51 ЗАСКА́КИВАТЬ 

 

кипи́т, я заскака́ла тут от ра́досьти. 
ПИН. Яв. Ле́на заска́чет: ма́ма, де́вочь-
ку (сестру) на́до. ВИЛ. Трп. 

6. Начать мелькать, сверкать. Ср. 
засвети́ть во 2 знач. Мо́лния заскака́ла – 
о́хти мне, йе́й стре́лило, она ́ на зе́млю 
па́ла. МЕЗ. Длг. Мо́лния заскака́ла. 
ОНЕЖ. Лмц. Ска́жут, мо́лния заско-
ка́ла. ПРИМ. ЛЗ. Ой, ту́т три дня гро́ ́м 
бы́л, и мо́лния заскака́ла. Когда ́ гроза́, 
мо́лния-то заска́цет, ско́лько домо́ф од 
грозы ́ и згоре́ло. ПРИМ. Ннк. Ви́диш 
заскака́ла мо́лния, и загреми́т. МЕЗ. Ез. 
ОНЕЖ. ББ. 

ЗАСКАКА́ТЬСЯ, -а́юсь (-скачу́сь), 
-а́ется (-ска́чется), сов., кем и без доп. 
Прыгая, веселясь, достичь крайней 
степени возбужденного состояния. В 
сочет. с весь. Меня ́ нареди́ли петухо́м, 
Миха́йло-то бы́л па́рнем-то, и понесли́ 
меня́, дак я фся ́ заскака́лась петухо́м. 
ПИН. Врк. С синон. Фсе ́ запры́гались да 
фсе ́ заскака́лись. ПИН. Ср.  

ЗАСКА́КИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. На что, во что и без доп. Подпрыг-
нув, оказываться где-н., вскакивать 
куда-н., на что-н. Прихо́дит ко́т-то, 
сра́зу заска́киват на пе́цьку. ПЛЕС. Кнв. 
Прово́рно ли не́т на пе́чьку заска́кивать. 
МЕЗ. Кмж. На ла́фку заска́киват. НЯНД. 
Врл. На поло́к то́лько заска́кивай, да 
хвошчы́. МЕЗ. Бч. Сица́с в ло́тку за-
ска́киват. КОТЛ. Збл. О́н (пес) заска́киват 
(на колени) и глаза йе́ ́й ли́жэт. ПРИМ. 
Ннк. Я ́ вот не уме́ю – на ко́нях йе́зьдила, 
о́й, па́дала ско́ко ра́с. На лугу́-то та́м 
друго́й рас по́сле дожьжя́ дак ско́льско, 
ло́шать тогда ́ и укати́лася, я через йе́й 
как упаду́ – и она́ упа́ла, а пото́м я соско-
чи́ла скоре́й дак – она ́ и стои́т. А я ́ на уз-
ду́-ту – и заска́кивала. ВИН. Мрж. Сица́с 
в ло́тку заска́киват. КОТЛ. Збл. Ко́шка, 
ви́дно, заска́кивала, здё́рнула. КОН. Клм. 
Заска́кивай с то́й или с э́той стороны́. 
МЕЗ. Ез. Лмп. В-Т. Грк. ВИЛ. Пвл. КАРГ. 
Ар. Лкш. ЛЕШ. Брз. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Яв. 

// Перепрыгивать, перескакивать че-
рез что-н. Та́м огра́да высо́ка, штоп не 
заска́кивали никто́. ПИН. Ср. // Резко, 
беспорядочно меняться. Ср. време-
ни́ться во 2 знач. О́й, чё́-то зароздыха́-
лась, пу́льс-от у меня́, гляди́-ка, за-
ска́кивает опя́ть, затрепё́шшэця вот э́та 
аритми́я-то, вот та́г затресё́ца фсё́. 
КОН. Твр. 

2. Входить, вбегать куда-н. Ср. за-
бега́ть в 1 знач., зава́ливаться в 7 
знач., зака́тываться в 7 знач., запол-
за́ть в 3 знач. О́н осме́лился, обод-
ри́лся и ф ко́мнату заска́киват. ПЛЕС. 
Кнв. Што́бы не заска́кивал никто́. ПИН. 
Ср. Дава́й, дава́й, заска́кивай, я ́ скоре́й 
заскочи́ла, они ́ говоря́т: ты ́ у на́с оди-
на́ка. МЕЗ. Дрг. Заска́кивайет, я ́ без ду-
шы́: угони́те теля́т. КОТЛ. Збл. Мы́ с 
офтома́тами шуру́йом, заска́кивайем (в 
окопы) – фсё пу́сто. ОНЕЖ. Кнд. В ма-
гази́н заска́киваем, и́шшэм с во́ткой 
(магазин), а ту́т одьни тря́ ́пки. ШЕНК. 
Шгв. Ко́тко заска́кивайет в ы́збу, весь 
ошара́паный, се́рый был – Ба́рсик. 
ВИЛ. Трп. Как ра́с ста́ли заходи́ть – на-
ро́душку – полно́! Как ра́с студе́нты 
заска́кивают! Фсе ́ пиха́юца. О́н, быва́т, 
упа́л, они ́ черес йево ́ переска́кивают. 
ПРИМ. КГ. Пшл. ОНЕЖ. Трч. УСТЬ. Стр. 
ХОЛМ. Ркл. 

3. Заходить куда-н. на короткий 
срок или по пути. Ср. вва́ливать¹, 
вка́тываться, воходи́ть в 3 знач., за-
бега́ть во 2 знач., заброди́ть¹ в 4 знач. 
Дава́й заска́кивай как фцера́, у меня ́
де́нь рожде́нья. ВИЛ. Пвл. Ходи́, ходи́, 
заска́кивай поба́ять-то. ЛЕН. Кзм. Той 
ба́бе-то, што заска́кивала. ВИЛ. Трп. 
Сы́н-то заска́кивал при ва́с. У меня ́ те-
пе́рь фсе де́ ́ти окол себя́. Гали́на тут 
ря́дышком жывё́т, тот ра́з заска́кивала 
зде́сь. ОНЕЖ. Тмц. Хо́ть заска́киват, 
фсё ́ проверя́т меня́, не гуля́ю ли где́. 
ПРИМ. Лпш. У меня зе́ ́ть йи́зьдит ф Ку-
лико́во большынсво́, так ново́й ра́с по 
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доро́ге ма́ло ли чего́, пойи́сь за-
на́добицца, в магази́н заска́киват. 
КРАСН. ВУ. // Проявляться время от 
времени. О заболевании. Ср. выро-
жа́ться во 2 знач., заприхва́тывать во 
2 знач. Склеро́за заска́кивайет. УСТЬ. 
Брз. // Экспресс. Уходить на большое 
расстояние. Ср. зарыва́ться¹ в 5 знач. 
Умо́м-то бы не зна́ю бы куда ́ заскочи́л. 
За сто ́ кило́метров, да я ищё да́ ́́ льшэ 
заска́кивал. ПИН. Яв. 

4. Проникать, пролезать куда-н., 
оказываться где-н. Ср. вка́тываться, 
забира́ться³ в 7 знач. Да обожди́, то́ко 
не к на́м ли на теля́тник заска́кивал 
во́лк. В-Т. Тмш. Ра́ньшэ клу́п-то бы́л – 
ребя́та заска́кивали в огоро́т, огуре́ц 
ута́щют: на заку́ску. ОНЕЖ. Трч. Нет, я 
смотре́lа, то́лько ду́маю све́т дак, по́lы 
две́ри дак соба́ки заска́кивают, (-) а не-
ково́, э́ка вью́га дак неково не́ ́ту. ВИЛ. 
Пвл. Быва́йет, шальны́йе заска́кивают, 
соба́ку схва́тят у кого где ́ ́ суме́ют. Во́лк, 
о́н сево́дьня зьде́сь, а за́фтра ф То́псе, а 
то ́ и в Ро́чегде. ВИН. Брк. Да што́, фспо-
лошы́лись (куры) быва́ло, соба́ки заска́-
кивают. КОН. Твр. // Проходя, оказы-
ваться, размещаться где-н. Заска́кива-
ют де́вок па́ртия за сто́л. НЯНД. Врл. // 
Заплывать. Ср. затяга́ться в 6 знач. 
Она ́ на не́рест заска́киват в ра́зны 
ре́чьки, сё́мга. ЛЕШ. Кнс. // Заплывая, 
попадаться. Ср. бра́ться в 3 знач., 
зала́вливаться. А фчера ́ сижо́г заско-
чи́л. Одного я ́ ́ был пойма́л, на три кило-
гра́ма ве́сили, зьдесь то́жэ заска́ки-
вайот горбу́ша. Ра́ньшэ сё́мга испоре́т-
ка заска́кивала, а вот щя́с не ула́влива-
ют. МЕЗ. Свп. Реку ́ перегороди́л, о́кна 
оста́вил. В мо́рду заска́кивайет ры́ба. 
ВИН. Брк. Ло́тка вот, фпереди ́ жэрди́на, 
дак ло́тку так пиха́т на направле́нийе 
како на́ ́до, ры́бу-то пуга́т, дак она ́ ф 
се́тку и заска́киват, а се́тка-то на жэр-
ди́не-то. МЕЗ. Цлг. 

5. На что. Наскакивать, нахо-
дить, наползать на что-н. Торо́зы, ко-
гда льди́ ́ на на льди́ну заска́кивайет. 
ХОЛМ. Члм. // Проявлять агрессию, 
нападать. Заска́киват, заска́киват, а 
она ́ помла́чче, я поста́ршэ. Побежы́т 
домо́й, ма́мы жа́лицэ. ОНЕЖ. Тмц. 

6. Выпадать, выскакивать из мес-

та закрепления. Ср. вытыка́ться² в 1 

знач. Ремешо́к заска́кивайет. ПЛЕС. 
Прш. Фчера ́ сьтира́ла, чю́ствую, нога ́
(сустав) заска́киват, ду́мала пройдё́т, 
не́т, сего́дьня цэ́лый де́нь хромыка́ла. 
ПИН. Нхч. // Быть направленными ко-

со, косить. У не́й глаза ́ заска́кивают, 
ти́тьки не вы́росли, менструа́цыи не ́
было, да фсё равно за́ ́муш вы́шла. 
ВЕЛЬ. Длм. 

7. Забегать вперед, торопиться, 

делая что-н. Ср. забега́ть в 6 знач. Са-
ма ́ заска́киват, бу́тто цёго зна́ ́т. КАРГ. 
Лкш. Заче́м заска́кивать? ХОЛМ. НК. // 
Спешить, идти вперед. О часах. Чясы ́
на полчяса ́ забега́ют, заска́кивают. 
ВИЛ. Пвл. 

8. Обнаруживаться провалам в 
сознании, речевом поведении, мыслях. 
Безл. Ни одного сло́ ́ва не могу спо́ ́м-
нить – заи́ка кака́-то, заска́киват. ОНЕЖ. 
Тмц. Во́т у меня то́ ́жэ ведь заска́киват, я 
забыва́ю. ПИН. Квр. / МОЗГА ́ ЗА 
МОЗГУ ́ (ПА́МЯТЬ, ЯЗЫ́К) ЗАСКА́КИ-
ВАЕТ. Ужэ ́ каг заска́кивайет мозга́-то 
за мозгу́. УСТЬ. Брз. Па́мять-то заска́-
киват. ХОЛМ. Хрб. У меня ́ у тре́звого 
язы́к заска́киват. МЕЗ. Сфн.  

ЗАСКАКНУ́ТЬ (ЗАСКОКНУ́ТЬ), 
-ну́, -нёт, сов. Запрыгнуть куда-н., на 

что-н. Ср. заскочи́ть в 1 знач. Одна ́
заскокнё́т, пойе́хали на лошаде́. КАРГ. 
Лдн. В воды ́ заскакну́л. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАСКАЛЕ́НОК, -нка, м. Клок, об-
рывок чего-н. Ну́, заскале́нок тако́й вы́-
рван. Ну́, заскале́нок ко́жы. ВИН. Брк. 
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ЗАСКА́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. Начать смеяться, насмехаться над 
кем-н. Ср. загра́ять в 4 знач. ПЛЕС. 

ЗАСКАНДА́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 
1. Устроить скандал, требуя что-н. Ср. 
забузи́ть в 1 знач. Йево ́ попроси́ли вы́т-
ти ис суда́, о́н заскандалиу́ ̆ . КОН. Клм. 

2. С кем и без доп. Начать ссо-
риться, ругаться. Ср. завоева́ться в 1 
знач., загорячи́ться во 2 знач., за-
сканда́литься, заспо́рить в 1 знач., 
зассо́риться в 1 знач. Йому ́ (мужу) 
жа́ловацця, о́н засканда́лит веть с йе́й! 
КРАСН. ВУ. Засканда́лили с ма́чехой. 
ВЕЛЬ. Пжм. А то ́ и засканда́лим. ЛЕШ. 
Цнг. Она то́ ́лько прийе́хала, таг заскан-
да́лили. В-Т. Врш. Пото́м ту́т заскан-
да́лили, перепили́сь. ПРИМ. ЗЗ. Зашу-
ме́ли, засканда́лили. МЕЗ. Лмп. Они́ каг 
засканда́ля! КАРГ. Лкш. Чё́-то заскан-
да́лили, Воло́дя йего тю́ ́ кнул по голо-
вы́. ПИН. Чкл. И сра́зу засканда́лили, 
до таки́х по́р он изби́л йейо фсю́ ́ . 
НЯНД. Лм. ВИЛ. Трп. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСКАНДА́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лит-
ся, сов. То же, что засканда́лить во 2 

знач. Напе́рво дру́жно жы́ли, вме́сьте 
выпива́ли, а пото́м што́-то заскан-
да́лились. ШЕНК. ЯГ. 

ЗА́СКАН(ОЙ). См. ЗАСКА́ТЬ. 
ЗАСКАРА́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Вычистить, выскоблить. Ср. зако́ч-
кать во 2 знач. Цево ́ оста́лось, вот 
Лю́тка заскара́пала. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАСКАТИ́ТЬ, -чу́, -ка́тит, сов. 

Знач.? За столо́м заска́тиш – мно́го не 
напива́й. МЕЗ. Свп. 

ЗАСКА́ТЬ (ЗАЦКА́ТЬ – НЯНД. 
Мш.), -ску ́ (-ска́ю), -скёт (-ска́ет), прош. 
заска́л (за́скал), заскала́ (заска́ла), за-
скало ́ (за́скало, заска́ло), сов. 1. Что, 

чего, во что, чем, в чем и без доп. Всы-

пав, замешать, размешать. Ср. засек-
чи́¹ в 6 знач. Заскё́ш му́чьку, жы́день-
ко, как шти́, вот э́то про́каш. МЕЗ. Цлг. 
Ф холо́дном кипятке ́ заску́т и ф пе́ць 

поста́вят. КАРГ. Ух. Заску́т муки́, ф 
пе́чь складу́т, пока ́ не вы́солодейет. 
КАРГ. Лкшм. Заскё́ш в горшо́чек, ф пе-
чи вы́ ́ прет, э́то опа́ра называ́лось. ПИН. 
Квр. Ржано́й муки ́ заску́т, поста́вят ф 
пе́цьку, она ́ россолоди́йот. НЯНД. Стп. 
Вода ́ скипи́т, дак муто́фкой-то заскё́ш. 
ПИН. Ёр. Ф ця́шоцьку му́цьку пусто-
ва́рку заска́ть. ЛЕШ. Клч. Блщ. Вжг. Кнс. 
Лбс. Ол. Плщ. Пст. Рдм. Смл. Цнг. Шгм. 
Юр. В-Т. Лрк. УВ. ВИН. Мрж. КАРГ. Клт. 
Лдн. Оз. Ош. КОН. Твр. МЕЗ. Бкв. Бч. 
Длг. Дрг. Кмж. Лмп. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. 
Лмц. Пдп. Прн. ПИН. Влт. Ср. Чкл. Штг. 
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. Пшл. ХОЛМ. ПМ. Слц. // 
Что, чем и без доп. Размешав, приго-

товить. Ква́с заску́т из ржано́й муки́. 
НЯНД. Врл. Зава́рку заску́т изо ржано́й 
муки ́ – та ́ и наква́са, заква́са – зава́рка. 
ЛЕШ. Рдм. Ржано́й муки ́ да заска́ть мя-
ку́шкой. КАРГ. Нкл. На́до кисе́ль 
заска́ть. ХОЛМ. Слц. Солодя́гу заску́т 
из ржано́й муки́. НЯНД. Стп. Поло́жу 
дрожэ́й, сначя́ла растворю́, пото́м за-
мешу́. Заску те́ ́сто немно́шко, заску́, 
растворю́. МЕЗ. Бч. Я родила пе́ ́рвово 
сы́на, мы йещё ́ из больни́цы не приве-
зё́ны, а свекро́фь уж заскала ́ корчя́гу и 
у ней пи́во гото́во. В-Т. Сгр. УВ. ЛЕШ. 
Цнг. // Чего, чем. Добавив в кушанье, 

заправить. Ср. заболта́ть¹ в 3 знач., 

закла́сть¹ в 1 знач. А я ́ соба́ке муки ́ за-
ска́л да воды зальйо́ ́ш. ПИН. Квр. 
Муко́й заску́т да пустова́ра, а где́-то 
муцё́нка зову́т. ЛЕШ. Кнс. Муко́й за-
скё́ш да вари́ш. ОНЕЖ. Пдп. Мя́са сва-
ри́ла, а не́цем заска́ть. А на по́жне пус-
това́рки сва́рят, заску́т-то ма́слом. 
ЛЕШ. Блщ. На́ть ште́й навари́ть – зе-
лё́ного листа ́ да карто́шки, крупо́й за-
ску́т. ЛЕШ. Плщ. Тогда ́ у меня ́ была ́ с 
крупо́й и зеле́ным лу́ком, а шша́с я ́ мо-
локо́м заскала́. МЕЗ. Дрг. Ре́пу надеру́т ы 
ре́пницю сваря́т, карто́фельницю, муш-
ни́цю вари́ли – из муки́. Заскё́м муко́й да 
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вари́м. ЛЕШ. Ол. Брз. Смл. МЕЗ. Свп. 
ПИН. Вгр. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. ПМ.  

2. Что, чем и без доп. Раскатать. 
О тесте. Ср. вы́катать в 5 знач., 
вы́скать¹ в 1 знач., заката́ть в 5 знач. 
Ты ́ бы, ба́пка, заска́ла те́сто. КАРГ. Оз. 
Заме́сим ко́рочьку ржану ́ да заскё́м. 
ПИН. Влт. Со́щень заску́т, све́рху жы-
ло́йо те́сто, а высподи ́ заску́т со́щень. 
Ша́ньги опе́ть пеку́, то́жэ води́цьки 
лью́, йе́сь молоко́ – дак молока́, со́ли, а 
пото́м ржано́й да бе́лой муко́й разме-
ша́ю, гу́сто штоб заката́ть, заката́ю, 
пото́м заску́. ЛЕШ. Вжг. Со́чьни заскё́м 
да и фсё́. А со́чень из ржано́й муки ́ с 
водо́й гу́сто-гу́сто заме́сят, ска́лом ы 
заску́т, он бу́дет кру́глый, а пото́м 
пюра ́ нало́жат, смета́ны налью́т и ф 
пеци ́ выпека́ют. ПИН. Квр. Муки на́ ́до, 
пото́м заску́т, те́сто наклада́ют. ПЛЕС. 
Ржк. Да ка́шы навари́м, заскё́м, да ка-
ли́ток настря́пам да нали́вок. КАРГ. 
Лдн. Влс. Клт. // Что, чем и без доп. 
Раскатав, загнуть, защипнуть. О кра-
ях выпечного изделия. Ср. заката́ть в 5 
знач., закулеби́ть, заку́порить в 1 
знач., замя́ть в 5 знач., засучи́ть во 2 
знач., затрепа́ть во 2 знач., заты́к-
нуть в 6 знач. Соченё́чьки заскё́ш 
кра́ичька. ЛЕН. Схд. Шшыпо́цьками за-
ску́т. КОН. Клм. Со́цень заску́т кра́йци-
ки. ВИЛ. Слн. Ша́ньги ска́ли ска́лом. 
Ко́рки то́нки де́лали. Заска́ть края ́ с 
корто́шкой, и на по́т поса́диш. МЕЗ. 
Свп. Возьмё́ш розоцкё́ш да и зацкё́ш. 
НЯНД. Мш. КАРГ. Влс. КОТЛ. Фдт.  

3. Что. Поднять кверху, засучить, 
закатать. Об одежде. Ср. зави́ть в 7 
знач., загну́ть¹ в 7 знач. О́н ста́л, рука-
ва ́ заска́л и во́д бе́гат. МЕЗ. Дрг. А во-
да́-то студё́на, рукава́-то заска́ют, 
штоп не смочи́ть. ВЕЛЬ. Сдр. Заски ́ ру-
кава́, ме́ньшэ мара́юцця. ШЕНК. ВП. 
Са́ма поде́льна ко́фта, рука́ф заска́л и 
зде́лают уко́л. ОНЕЖ. Прн. Я ́ вначя́ле 
брю́ки заска́л. ЛЕШ. Клч. Мужыки ́

штаны ́ заска́ли вы́шэ коле́н и мну́т. И 
са́ми де́лали гли́ну э́ту. ВЕЛЬ. Пкш. 
Порты́-те заски́. КАРГ. Ош. Лкшм. 
ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Мрж. КОН. Влц. Клм. 
Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. ЛЕШ. Кб. Лбс. Рдм. 
Юр. МЕЗ. Аз. Бч. Мд. ОНЕЖ. Лмц. Тмц. 
Трч. ПИН. Врк. Квр. Ср. Штг. Яв. ПРИМ. 
ЗЗ. Ннк. ШЕНК. УП. Безл. Оде́жда за́-
скало. ШЕНК. ВП. Ту́то заска́ло фсё́, 
ве́тром-то, пока ́ не приду́т до́бры. 
КРАСН. ВУ. 

4. Что и без доп. Соединить вдвое, 
скрутить. Ср. вы́скать¹ в 3 знач., за-
крути́ть в 1 знач. Дра́тва там така́, 
засмоля́т, заску́т не́сколько ра́с две ́
ни́тки в одну́. ЛЕШ. Вжг. Фкруту́ю-то 
верё́фку заска́ли. ВЕЛЬ. Сдр. Ну́, заска-
ла́, а тепе́рь раздё́ргивай, то́ненько 
штобы бы́ло. ОНЕЖ. Врз. Заску́т да по-
щего́линки зде́лают. МЕЗ. Кмж. Дра́т-
вина – ис холщё́вой ни́тки, заску́т да 
ва́ром заваря́. ПЛЕС. Кнв. Ва́рвину-то 
во́т э́дак скру́чивали две ́ засыка́ли, 
мо́жно кру́то заска́ть, а мо́жно и попо-
ло́жэ, она ́ йедрё́на получя́йеца из льна́-
то. ПИН. Нхч. Вот та́г две́-то ни́тки 
ху́до, а та́г заскё́ш, дак поядре́ньшэ 
бу́дет. ЛЕШ. Шгм. Зсл. Плщ. Рдм. Цнг. 
В-Т. Грк. ВИН. ВВ. КАРГ. Влс. ОНЕЖ. 
Тмц. ПИН. Квр. Ср. ПРИМ. ЗЗ.  

5. Что. Сорвать, содрать верхний 
слой чего-н. Ср. задра́ть в 3 знач. Фсю ́
о́н ро́жу йему за́ ́скал (медведь). ШЕНК. 
ВП. Кулаки́-то заскала́. ОНЕЖ. Тмц. 

6. Что. Пригладить, гладко заче-
сать. Ср. зализа́ть в 4 знач. Заскё́т, 
заскё́т, сли́ной нама́жыт, та́г залы́чит 
во́лосы. Заскала э́ ́ко лы́сину, завяжы́сь 
лу́чшэ. ШЕНК. ВП. 

7. Чем. Начать резко двигать, дер-
гать. О́н уш но́шками заскё́т и зареви́т – 
на́ть робё́нок заболе́л. КАРГ. Лкшм. По-
што ́ нога́ми-то заскё́ш? МЕЗ. Мсв. 

8. Безл., кого. Задеть, зацепить. 
Ср. завязи́ть в 1 знач., задёрнуть в 7 
знач., заде́ть¹ в 1 знач., закокле́чить, 
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затро́нуть во 2 знач., зау́дить. Йейе ́
за́скало да повороти́ло. ШЕНК. ВП. // 
Безл., кого. Закрутить, завертеть. За-
ска́ло йево́. ХОЛМ. Лмн. 

9. Безл., кого, что. Внезапно одо-
леть. О приступе боли. Ср. заверну́ть 
в 24 знач., заня́ть² в 3 знач. Схвати́ло 
ма́му, хапендици́т што ́ ли, заскало́, за-
скало йейо́ ́ . ВИН. Мрж. Што́-то за́ска-
ло, э́во-то пот ти́ткой под ле́вой. УСТЬ. 
Снк. Што ́ тебя за́ ́скало? ШЕНК. ВП. ▭ 
ЗА́СКАН(ОЙ), ЗАСКА́Н(ОЙ) -а(я), 
-о(е). 1. Капу́сту вари́ли и не за́скано 
ницего́, та́к йе́ли. ЛЕШ. Рдм. Бы́ли 
горшки́, дак фсё зава́рку зава́ривали в 
горшка́х-от, йей простудя́т да за-
ва́ривают, осты́гнет и заску́т, доли-
ва́ют заска́ной-то. ЛЕШ. Вжг. // Кисе́ль 
ли за́скан ли не́т? ПИН. Пкш. А су́п 
густо́й, муко́й за́скан. ЛЕШ. Смл. Воды ́
скипяти́ш да заскё́ш бе́лой муко́й. 
ЛЕШ. Рдм. Ба́т не за́скана уха́. ЛЕШ. 
Блщ. ОНЕЖ. Тмц. 2. // И ко́ньцики (пи-
рога) та́г за́сканы. В-Т. Тмш. 3. Ру-
ба́шки бе́лы, рукава за́ ́сканы, штаны ́
за́сканы. КОН. Хмл. У него ́ и рукава ́ не 
за́сканы, гледи́-ко. ЛЕШ. Блщ. Рукава ́
заска́ны. ШЕНК. ВП. У меня ́ сарафа́н-
то был за́скан ве́сь. МЕЗ. Дрг. Цлг. В-Т. 
Врш. Пчг. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. КАРГ. 
Лкш. ЛЕШ. Лбс. ОНЕЖ. Врз. ПИН. Пкш. 
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. 4. Клубо́к кру́тиш – за-
скё́ца. Ни́тки не за́сканы. ПИН. Нхч. 5. 
Ло́кти за́сканы и в рука́х пру́т зо-
ле́зной. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАСКА́ТЬСЯ, -ску́сь, -скётся, 
прош. заска́лся, заска́лась (заскала́сь), 
заска́лось (заскало́сь), сов. 1. Завер-
нуться, закататься. Об одежде. Ср. 
загну́ться в 3 знач., заплести́сь в 1 
знач. Фуфа́йка-то заскала́сь. НЯНД. 
Стп. Рукава ́ у руба́хи заска́лись. КАРГ. 
Оз. Лёжы́т, руба́шка заскала́сь. ЛЕШ. 
Смл. Заскала́сь на горбу ́ (рубаха), о́т, 
разоскала́. КАРГ. Ош. Рукава ́ у меня ́
где́-то заска́лись-заскали́сь рукава́, за-

вили́сь там. ПИН. Чкл. Так пла́тьйе 
заскё́цца. ПЛЕС. Ржк. ВЕЛЬ. Сдр. ОНЕЖ. 
Тмц. ПРИМ. Сзм. // Загнуться. Ср. заго-
ну́ться, задра́ться в 1 знач., закоча́-
риться. С синон. Но́готь загну́ўси, за-
ска́ўси. УСТЬ. Сбр. 

2. Свернуться, скататься. Ср. за-
ви́ться в 1 знач., зако́рчиться во 2 
знач. Це́воцьки из берё́сты ф кипято́к 
омо́цят, заскё́ця. КАРГ. Хтн. Просоци́ш 
жэ́рть, на другу́ю сто́рону заске́це-то 
кора́. КАРГ. Лкш. Заске́ця – ху́до свя-
за́ла. ВИН. ВВ.  

3. Соединиться вдвое, скрутиться. 
Она ́ заске́цце и не розоске́цце. КАРГ. 
Влс. Одна ни́ ́ тка о́вита на ска́ле, ту́д 
дё́ржыш – сканё́ш да заске́ци. КАРГ. 
Лкш. Возьму́т коноплё́, зде́лают вот 
э́дак, она ́ и заскё́цца. ЛЕШ. Рдм. На ве-
ретне ́ верти́ш, дак они ́ заску́цца. ПИН. 
Ср. Та́к и скё́ш, он кру́тицца, и заске́ц-
ця. В-Т. Грк. Мно́го-то не зама́тывай, 
смотри ́ там, што́бы фсё заска́lось. ВИЛ. 
Пвл. Ту́т они ́ непоря́тком – не заска-
ли́сь. КАРГ. Ош. Наскё́ш ско́лько тебе́ – 
аɣа́, бо́ле фсё ́ заскало́ся, завило́ся, 
ни́тки-ти зна́ш, и опе́ть на э́тот клу́п, и 
во́ц с э́того ве́сь перемота́ш на э́тот 
клу́п. ПИН. Нхч. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Дрг. 
ШЕНК. ВП. 

4. Экспресс. Устать, долго зани-
маясь чем-н. Ср. вы́биться в 6 знач., 
заби́ться в 11 знач., заканите́литься во 
2 знач., зама́яться в 1 знач., замота́ться 
в 7 знач., затолкчи́сь². Заскала́сь – ру́ки 
не хо́дят, давно ́ не вяжу́. ОНЕЖ. Врз. 
◊ ЗАСКА́ТЬСЯ ЗА БОКА́ (кому). При-
нести много неприятностей, забот. 
Сё́году та́м сара́й ста́вил – э́тот до́м 
йему ́ заска́лси за бока́. КАРГ. Ош. 

ЗАСКЕРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Знач.? 
Се́но клочё́к принесё́м, так оне ́ разо-
ря́т, заскера́ют, так мы ́ их сюда спла́ ́-
вим. КАРГ. Нкл. 

ЗАСКИ́ДЫВАТЬ, -ает, сов., безл., 
кого.  Ввести в состояние помеша-
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тельства. Ср. заторо́сить во 2 знач. 
До́ма-то йего ́ заски́дывало. ОНЕЖ. 
Лмц. ◊ ЗАСКИ́ДЫВАТЬ У́ХО. Начать 
вслушиваться, прислушиваться. О́н на 
ко́йке у́хо-то заски́дывал, на ко́йке-то. 
ОНЕЖ. Трч. 

ЗАСКИПЕ́ТЬ, -и́т, сов. Вскипеть. 
Ср. доскипе́ть, загре́ть во 2 знач. Чя́й 
заскипи́т. МЕЗ. Бч. Во́т э́та попелу́ха 
(вода с золой) называ́лась ра́ньшэ. Она ́
заскипи́т. [А волосы?] А во́лосы мы́ли 
то́жо. Устойи́ца дак мы́ли. Она ́ заски-
пи́т. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАСКИПЯТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. 

Вскипятить. Ср. взгре́ть, закипя-
ти́ть в 1 знач. А ф пя́тницу заскипя-
ти́ш да роскладё́ш. КОН. Твр. 

ЗАСКИРДОВА́ТЬ, -ду́ю, -ду́ет, 
сов. Уложить в скирду. Таг заскир-
ду́йем, так ячьме́нь храни́м. ПИН. Врк. 
А ка́г заскирду́ют, ско́лько скирдо́ф-
то. КАРГ. Ош. Заскирду́ют, ну́, в руло́-
ны заката́ют. Хле́п скирду́ют. Жы́во 
заскирдова́ли. УСТЬ. Сбр. 

ЗАСКИРДО́ВКА, -и, ж. Работа 

по укладке снопов в скирды, скирдова-

ние. Жа́тва придё́т, снопы ́ убира́ли, на 
заскирдо́фке рабо́тал. ВИН. Брк. 

ЗАСКИСА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Прокиснуть. Ср. зажи́ть 

в 12 

знач. Э́то пресно ́ молоко́. Скусно ́ мо-
локо́. Заскиса́йеця, да жы́жа. ПИН. Ёр. 

ЗАСКИТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать ездить по разным мес-
там, не жить в одном месте. Ср. 
◊ заиска́ть у́гол (см. заиска́ть). С то́й 
поры ́ и заскита́лась. ПРИМ. Лпш. Я́-то 
по оди́н гот не ста́вила, так они ́ заски-
та́лись. УСТЬ. Сбр. 

ЗАСКЛА́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, сов., 
что. Начать складывать, убирать, пе-
рестать пользоваться чем-н. Ср. заос-
тавля́ть в 3 знач. Пото́м заскла́дывали 
пово́йники, не но́сят. Заскла́дывали 
фсе́, пово́йник сло́жыла. ПИН. Шрд. 

ЗАСКЛА́СТЬ, -кладу́, -кладёт, 
сов., что. Вызвать горение, разжечь. 
Ср. зажегчи́ в 1 знач., затага́нить в 1 
знач., затопи́ть¹ в 5 знач., затопы́-
рить. Засклади́те ого́нь, на́а бере́сьте-
ньйо нашли́. ПРИМ. Лпш. 

ЗАСКЛИ́ВИТЬ, -вит, сов., безл. На-
чаться тошноте. Ср. затошни́ть в 1 
знач. Затошни́ло, заскли́вило. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАСКЛИ́ВИТЬСЯ, -ится, сов. За-
болеть, заныть. Ср. заскомну́ть в 1 
знач. У меня ́ там (в области желудка) 
фсё заскли́вилось. В-Т. Кчм.  

ЗАСКЛОНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 
Экспресс. Начать причитать. Ср. за-
скули́ть во 2 знач. О́, засклоня́ют. 
УСТЬ. Сбр. 

ЗАСКОБИ́ТЬ, -блю́, -би́т, сов. Ус-
тановить скобы? Заскоби́л, на скобу ́
поста́вил, што́бы не крути́ло. ПИН. Врк. 

ЗАСКОБЛИ́ТЬ, -скоблю ́ (ско́б-
лю), -скобли́т (ско́блит), сов. 1. Что и 
без доп. Начать скоблить, скрести. 
Де́рево глубоко́нько заскобля́т. ЛЕШ. 
Кнс. Я ва́ ́м бу́ду меша́ть, я заскоблю ́
щяс. КОТЛ. Фдт.  

2. Что. Сделать соскоб. Ср. 
заскы́ркать во 2 знач. Сера ́ набега́т, 
кору ́ заско́блят, не бежы́т сера́, йейо ́
набира́ют. ЛЕШ. Вжг. 

3. Выскребая, добрать остатки че-
го-н. Ср. заскрести ́ во 2 знач. ВИЛ. Пвл.  

4. Начать чесать. Ср. забри́дать-
ся, загуде́ть в 1 знач., зако́рпаться в 1 
знач. Заскобли́л (пес) то́жэ, о́й, ли́хо. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАСКОБЛИ́ТЬСЯ, -ско́блюсь, 
-ско́блится, сов. 1. Начать скрестись, 
производить шум, скребя, царапая 
чем-н. Ср. заско́ркать в 1 знач. Ва́ська 
пришо́л, да мы́ш заскобли́лась, я ́ уш 
спа́ть не могу́. Сё́дни, мо́жэт, не за-
ско́блица. ВИЛ. Слн. Ли́ска (кошка) 
заско́блицца и заберё́цца сюда́. ВИЛ. 
Трп. Она ́ где закопошы́ца, заско́блица 
мы́ш, а ко́шэчька слы́шыт. ПЛЕС. Врш. 
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2. Зачесаться. Ср. зазуде́ть, за-
свербе́ть, засверби́ться, заско́ркать-
ся в 1 знач., заскы́ркаться во 2 знач. 
Де́до-то опя́ть заскобли́лсе. ПРИМ. ЗЗ. 
Друго́й ра́с таг заско́блицца гру́ть 
вы́шэ соско́ф – жди ́ доса́ды. ВИЛ. Трп.  

ЗАСКО́К, -а, м. 1. Потеря памя-
ти. Ср. затемне́нье в 3 знач., за-
тме́нье в 4 знач., заты́чка в 1 знач. 
Во́т э́то забыва́йица, заско́к тако́й. 
УСТЬ. Брз. У тебя ́ софсе́м заско́к ужэ́. 
Во́т тако́йе быва́йет вре́мя заско́к, из-
ви́лина заро́йеца в мозгу́. ПИН. Клг. 
Йедва фспо́ ́мнила, заско́ки в башке ́
ужэ ́ начина́юца. ВИН. Кнц. Ста́ро де́ло, 
так ху́до мозги ́ робо́тают. ОНЕЖ. АБ. 
Не́ту ума бо́ ́льшэ у меня́, заско́к (забы-
ла числа). В-Т. Сгр. КОН. Твр. КОТЛ. 
Тчк. ПИН. Чкл. УСТЬ. Снк. ШЕНК. Трн. 
/ ЗАСКО́К ПРИДЁТ (ПРИШЁЛ, ЗА-
ШЁЛ, ЗАХО́ДИТ, ЗАЕ́ДЕТ), ЗАСКО́КИ 
ЗАХО́ДЯТ (ПРИДУ́Т, СДЕ́ЛАЛИСЬ) 
(у кого, кому). Жы́во заско́к йе́й при-
дё́т. УСТЬ. Брз. Во́т у меня щя́ ́з заско́к 
пришо́л, не могу ́ Черепове́ц фспо́мнить! 
ПИН. Кшк. Во ́ заско́к зашо́л – э́то ужэ 
поде́льна ста́рось. ОНЕЖ. АБ. Тепе́рь 
вопшэ ́ како́й заско́к захо́дит в го́лову. 
У меня то́ ́жэ заско́к зайе́дет. ПИН. Нхч. 
У нейо то́ ́жэ заско́ки захо́дят. ПРИМ. 
ЛЗ. Каки́йе-то заско́ки приду́т, и не 
по́мню. ПИН. Яв. Там постаре́йе ково ́ – 
бо́льшэ не́т ста́рых-то ба́п, а у Фили́пов-
ны заско́ки в голове зьде́ ́лались. В-Т. Сгр.  

2. Во мн. Странность поведения. 
Ср. задви́г. У ней йе́сь заско́ки, она ́
фсё ́ плетё́. ПИН. Врк. Тьфу ́ ты, ша́ль, 
заско́ки (вместо тапка надела валенок). 
ВЕЛЬ. Блг. Павли́н, говоря́т, то́жэ цео́-
то беси́wся. Цео́-то у нево ́ кошма́р в 
гоlове́-то зашоу́ ̆ . У нево то́ ́жэ заско́ки-
то быва́ют, о́н не поле́циця, уко́lоф не 
поде́lаит. ВИЛ. Пвл. У ни́х заско́ки, с 
ни́ми и не поговори́ш по-хоро́шэму, 
они ́ не собража́ют на добро́-то, нор-
ма́льны-то поцсме́иваюца, и фсё́. ПИН. 

Квр. У ма́тери (у жены) после́днейе 
вре́мя заско́ки бы́ли. Пораздава́ла 
ико́ны. ПРИМ. Ннк. Ничево ́ по жы́зьни-
то, друго́й раз заско́ки-то быва́ют. 
ХОЛМ. Сия. / ЗАСКО́КИ ЗАХО́ДЯТ 
(ПОШЛИ́) (у кого). У меня ́ заско́ки 
то́жэ захо́дят. КАРГ. Ош. У нейо то́ ́жэ 
заско́ки захо́дят. ПРИМ. ЛЗ. Што́-то с 
ни́м случи́лось по голо́вушке, и заско́-
ки у нево ́ пошли́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСКОКА́ТЬ. См. ЗАСКАКА́ТЬ. 
ЗАСКО́КНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Вскочить, вспрыгнуть на что-н. Ср. 
вы́скочить в 6 знач., запры́гнуть в 1 
знач. Опя́ть сечя́с заско́кнет, слома́т 
ви́ть, тва́рь! ПИН. Чкл. 

ЗАСКОКНУ́ТЬ. См. ЗАСКАК-
НУ́ТЬ. 

ЗАСКО́ЛИНКА, -и, ж. Щербинка, 
выемка, неровность, шероховатость. 
Ср. бишло́т, гребешо́к в 10 знач., 
зава́л² 

во 2 знач., зади́р в 1 знач., задо́-
рина, заковы́чка в 1 знач., засму́тина, 
засы́чка¹, затю́киш, зау́дица. Ка́к-то 
была ́ заско́линка ф полу́. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАСКОЛЬЗИ́ТЬ, -жу́, -зи́т, сов. 1. 
Начать скатываться, соскальзывать 
с чего-н. [А как его моют?] А та́к ы 
мо́ют, поло́жыш на тря́почьку, пелё́-
ночьку, та́к поло́жыш – он заскользи́т. 
На тря́почьку поло́жыш, води́чьки там 
мале́нько, и мо́йеш. ЛЕН. Схд. 

2. Во что. Соскользнув, упасть. 
Ср. вы́прыгнуть во 2 знач., 
вы́свистнуть² 

в 8 знач., ерзону́ть в 3 
знач., еры́знуть, заскочи́ть в 11 знач. 
Она ́ заскользи́ла в уша́т. ЛЕШ. Юр.  

ЗАСКОЛЬЗНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 
что, кому, чем. Поцарапать скользя-
щим прикосновением. Безл. Заскольз-
ну́ло ко́жу йему ́ бирё́зой. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАСКОМЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. На-
чать жалобно повизгивать, скулить. 
О́й, опя́ть заскоме́ла (собака). КОН. Твр. 

ЗАСКОМНУ́ТЬ, -скомну ́ (-ско́м-
ну), -скомнёт (-ско́мнет), сов. 1. Забо-
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леть, заныть. Ср. забреде́ть, запоны-
ва́ть, заскли́виться, заскорну́ть, за-
скрипе́ть в 3 знач., затоскну́ть в 1 
знач. Заскомнё́т пора́то плечё́. КАРГ. 
Нкл. Ка́к пого́да, и сечя́с заскомнё́т. 
ОНЕЖ. Крл. Иногда ́ к пого́де дак вот 
та́к и заскомнё́т. КАРГ. Хтн. У Никола́я 
нары́ф в у́хе полуциу́ ̆ ся, во́д где за-
скомнуу́ ̆ . ВЕЛЬ. Сдр. О́й, вот нога ́
заскомну́ла. Я́ походи́ла, у меня ́ как 
но́ги заскомну́ли. Иногда зу́ ́бы заском-
ну́т – зали́зиш (в печь мыться). КАРГ. 
Крч. Заскомну́ла рука́. ПЛЕС. Прш. 
Безл., что и без доп. Но́ги заскомну́ло, 
заты́рнуло. КАРГ. Нкл. Заскомну́ло, за-
ны́ло. КАРГ. Крч. 

2. Начать испытывать душевную 
тревогу, тоску. Ср. заскуча́ть во 2 
знач., затоскну́ть во 2 знач., затрево́-
житься. До воскресе́нья дожывите́, а 
та́м быстрё́хонько, а та́м заско́мните, 
засобира́йетесь. ПИН. Яв. Заскомну́ла я 
пото́м. ОНЕЖ. Тмц. // О ком и без доп. 
Начать тревожиться, беспокоиться. 
Ср. забеспоко́иться в 1 знач., заду-
де́ться, запережива́ться, запсихо-
ва́ть, затрево́житься. О́н заскомнё́т о 
йе́й, заросстра́ивайеца. О́й, зде́лай, 
што ты ́ об нё́м заскомнё́ш. Вод за-
скомну́ла, запла́кала. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАСКО́НУТЬ, -ну, -нет, сов. На-
чать дуть, поддувать. Ср. вздохну́ть 
в 1 знач., заве́ять в 1 знач., запотя-
га́ть в 1 знач. А ве́тер заско́нет-то в 
у́гол-то. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАСКОПИ́ТЬ, -плю́, -пи́т, сов., 
кого, что. Плохим уходом, присмот-
ром довести до неудовлетворительно-
го состояния. Ср. дома́ять во 2 знач. 
Заскопи́ть коро́ву – не уха́жывать за 
не́й, йе́сли йейо ́ не соблюда́ть, дак она ́
и замара́йеца и пова́лица. А ка́г заско-
пи́т – уры́фком-то вывола́кивать, замо-
ри́ш, так коро́ву ис хлева во́ ́локом. 
Йе́сли не заскопи́ш, чи́сто бу́дет (в 
хлеву). КАРГ. Ош. Фсё ́ заскопи́ли, за-

сра́ли, што уш говори́ть. Э́ти да́мы 
ста́ли сади́ть, они ́ фсё́ и заскопи́ли. 
Они ́ лопа́точькой немно́шко ковырну́т. 
КАРГ. Ар. 

ЗАСКОПИ́ТЬСЯ¹, -плю́сь, -пи́тся, 
сов. Закоптиться, запачкаться. Ср. 
загоре́ть в 8 знач., запыли́ться во 2 
знач., затя́паться в 1 знач. О́н заско-
пи́це – бу́де чё́рный. КАРГ. Оз. 

ЗАСКОПИ́ТЬСЯ², -плю́сь, -пи́тся, 
сов. Собраться в некотором количест-
ве, скопиться где-н. Ср. засобра́ться в 
1 знач. Наро́д заскопи́лся. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСКОПЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. Начать собираться в некотором 
количестве, скапливаться. Ср. засоби-
ра́ться во 2 знач., застади́ть. Лю́ди-то 
заскопле́юца (на остановке) ф пе́рвом-
то чясу́. ПИН. Ёр. Ви́жу, мужыки ́ за-
скопля́лись. ХОЛМ. НК.  

ЗАСКОРБЕ́ТЬ¹, -е́ю, -е́ет, сов. 
Стать жестким, твердым, негну-
щимся, покоробиться. Ср. загрубе́ть в 
1 знач., заколи́ться в 1 знач., заколу-
бе́ть, закоре́ть в 1 знач., заско́рбнуть 
в 1 знач., заскорлупе́ть, заско́рнуть, 
заскору́знуть. Во́т йещё ́ сапоги ́
дома́шнего де́ла, они ́ фсё лежа́, лежа́, 
даг заскорбе́ли, носи́ть не́кому, они ́
ма́зи про́ся. То мо́ ́кры, от но́к-то, поте́-
ют, во́т и заскорбе́ют. Бо́льшэ выти-
ра́цца не́как, везь заскоребе́т дак. ПИН. 
Квр. Оно вы́ ́ мокнет, заскорбе́йет, за-
со́хнет, и на ́ ноги-то не нате́неш. 
Заскорбе́йет – засо́хнет, дак твё́рдым 
ста́нет. МЕЗ. Кмж. Клейо́нка насо́хла, 
заскорбе́ла и свё́ртывацца. КРАСН. ВУ. 
На́до на со́лнышко рацька́, штобы за-
скорбе́л. ПРИМ. Лпш. ПИН. Кшк.  

ЗАСКОРБЕ́ТЬ², -е́ю, -е́ет, сов., о 
ком. Запечалиться, загрустить. Ср. 
затужи́ть во 2 знач. Фсё ́ о не́й заскор-
бе́ла. ВИЛ. Слн. 

ЗАСКО́РБНУТЬ (ЗАСКО́РГ-
НУТЬ), -ну, -нет, сов. 1. То же, что 

заскорбе́ть¹. Заско́рбли сапоги ́ – на́до 
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дё́ктём пома́зать. ПИН. Нхч. Ону́ци-то 
заско́рбли. ШЕНК. Птш. У меня фся ́ ́
руба́ха заско́рбла. КАРГ. Нкл. Фся ́ уш 
заско́рбла в наво́зу. Лопоти́на друга ́
заско́рбнё. Вы́сохнё шу́ба, засо́хнё, 
заско́рбла, ска́жут. УСТЬ. Снк. Самова́р 
на клейо́нку ста́вить – она ́ не заско́рб-
нет? ВЕЛЬ. Пжм. Си́льно зальйо́м, 
ска́терть заско́рбнет, коло́м стойи́т, 
сверну́ть нельзя́. КАРГ. Крч. КРАСН. 
Чрв. ХОЛМ. ПМ. Перен. Тебя ́ не покор-
ми́ – то́жэ заско́рбнеш (усохнешь). 
ПИН. Нхч. Они бу́ ́дут таки́йе заско́рг-
лии, заско́ргнут. ШЕНК. Ктж. // Засох-

нуть. Така́я ди́ць ростё ́ – гры́жа, посо́-
хло, повя́ло, заско́рбло. НЯНД. Стп. 

2. Ощутить холод, замерзнуть, 

озябнуть. Ср. засты́ть в 6 знач. Пой-
дё́м зимо́й – заско́рбли фсе́, замё́рзли. 
ПЛЕС. Фдв. 

3. Покрыться льдом, обледенеть. 
Ср. заледене́ть в 1 знач., заморо́зить в 

6 знач., замости́ться. Безл. Мо́жэт се́й 
ноци заско́рбнё. Во́т сево́дня заско́рб-
ло, ступи́ть нельзя́, заско́рбло на 
у́лици. НЯНД. Стп. 

ЗАСКО́РГАТЬ. См. ЗАСКО́Р-
КАТЬ. 

ЗАСКО́РГЛЕЙ, -яя, -ее. Жесткий, 

негнущийся. Ср. заскору́злой. Они ́
бу́дут таки́йе заско́рглии, заско́ргнут. 
ШЕНК. Ктж. 

ЗАСКО́РГНУТЬ. См. ЗАСКО́РБ-
НУТЬ.  

ЗАСКО́РКАТЬ (ЗАСКО́РГАТЬ), 
-аю, -ает, сов. 1. Что, чем и без доп. 

Начать скрестись, производить шум, 

скребя, царапая чем-н. Ср. забо́ркать-
ся, зажа́ркаться, зако́чкать в 1 знач., 
засара́пать, заскобли́ться в 1 знач., за-
скрести ́ в 1 знач., заскы́ркать в 1 знач. 

Захо́ця на у́лку, заско́рка ско́бу нок-
тя́ми. В-Т. Грк. Заберё́цца и засту́кат и 
забря́кат, и заско́ркайет. ШЕНК. УП.  

2. Что. Поцарапать. Ср. вы́скоб-
лить во 2 знач., задра́ть в 5 знач. Хре-
бе́т-от заско́ркаш. КАРГ. Ош. 

3. Соскрести, соскоблить, счи-
стить. Ср. вы́скоркать в 1 знач. За-
ско́ркаш круго́м, когда ме́ ́кки пекё́ш. 
В-Т. Врш. Заско́ргай, вы́скоргай ф цю-
гунке́. УСТЬ. Снк.  

4. Что. Выскрести, оттереть, 
очистить. Ср. вы́скоблить в 1 знач., 
зако́чкать во 2 знач. Гли́ко, как весь 
мо́ст заско́ркал, вы́скоркал. КАРГ. Оз. 
На́до ка́жный (гриб) заско́ркать – там 
трава ́ приста́ла. КАРГ. Ар. 

ЗАСКО́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Зачесаться. Ср. заскобли́ться 
во 2 знач. То́жэ чево́-то там заско́рка-
lось у меня́. КОТЛ. Фдт. 

2. Надоесть, опостылеть. Ср. до-
наску́чить, заколеба́ть, зама́ять в 4 
знач., запроку́чить. На́м заско́ркалось 
тако́йе жытьйо́. ПЛЕС. Прш. 

ЗАСКОРЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 
Стать неопрятным. Пусто́йе время-
провожде́нийе, а у ково ́ в до́ме непо-
ря́док, не соблюда́йет чистоты ́ и са́м-
то ве́сь заскорле́л, так йево ́ называ́ют 
э́тово челове́ка засе́ря, фсё́ у нево ́
гря́сь, непоря́док. ПИН. Кшк.  

ЗАСКОРЛУПЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 
То же, что заскорбе́ть¹. Земля ́ за-
скорлупе́ла, до́жжык заполоска́л йейо́, 
на́до борони́ть. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАСКО́РНУТЬ, -ну, -нет, сов. То 
же, что заскорбе́ть¹. Супо́нь начьнё́т 
застега́ть, фся ́ руба́ха заско́рнула. 
ШЕНК. УП. Носки ́ заско́рли уш, на ́ бор, 
на боло́то носи́ли, вы́мокли ШЕНК. Ктж. 

ЗАСКОРНУ́ТЬ, -ну́, -ско́рнет, сов. 
Заболеть, заныть. Ср. заскомну́ть в 1 
знач. Пле́чи заскорну́ли у меня́, то ́
ривмати́зма-то у меня́. ПЛЕС. Прш. О́й, 
заско́рнет-то. УСТЬ. Брз. 

ЗАСКО́РО, нареч., ср. ст. заско-
ря́е. 1. Скоро, через небольшой проме-
жуток времени. Ср. жи́во во 2 знач. 
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Ковале́ры заскоря́йе узна́ют роди́те-
лей. ВИН. Слц. 

2. Быстро, без промедления. Ср. 
вдруг в 5 знач., до́слова в 1 знач., без 
заде́ржки (см. заде́ржка¹ в 4 знач.), 
за́свеже во 2 знач. Да она ́ меня ́
за́скоро прове́рила, и обнару́жыла (бо-
лезнь). То́лько и за́скоро на́до, а то ́
кро́фь-то нако́пиця. ПИН. Яв. Та́м, на-
ве́рно, заско́ро не попадо́ш. КОН. Клм. 

ЗАСКОРУ́ЗЛОЙ, -ая, -ое. Жест-
кий, негнущийся. Ср. заско́рглей. За-
скуру́злые, они ́ наподо́бийе верхо́нек. 
ШЕНК. ЯГ. 

ЗАСКОРУ́ЗНУТЬ, -ну, -нет, сов. 
То же, что заскорбе́ть¹. Заскору́зло, 
не слыха́ла? Портя́нки или руба́ха од 
гря́зи па́нцырем берё́ца, или зимо́й там 
льдо́м. О́й, портя́нки заскору́зли или 
руба́ха там, на́до помя́ть, помя́кче 
бу́дет. ШЕНК. Трн. 

ЗАСКОРЯ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Знач.? Засве́тло заскоря́кать. КАРГ. Нкл. 

ЗАСКОРЯ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., за что. Зацеплять, задевать. Ср. 
завёртывать в 8 знач., зара́чивать. 
Ра́льники за пе́нь заскоря́чивают. 
ПЛЕС. Прш. 

ЗАСКОЧИ́ТЬ, -скочу́, -ско́чит, 
пов. заскочи́ и заско́чь, сов. 1. На что. 
Запрыгнуть куда-н., на что-н. Ср. за-
скакну́ть. И она ́ вбежа́ла, на ла́фку за-
скоци́ла. ЛЕШ. Смл. Мушшы́на сре-
диу́ ̆ ся на сеноко́с, кра́сная руба́ха на-
деу ́ ̆ – бы́к напау́ ̆ , бу́нт ле – на бу́нт за-
скоциу́ ̆ . ВЕЛЬ. Сдр. Заскочи ́ на ла́фку, 
поттяни ла́ ́мпу вы́шэ. МЕЗ. Мсв. На во́з 
заскоци́ла, засе́ла на ́ вос, флоть до 
до́му. КАРГ. Лкш. Да они ́ (собаки) как 
прибежа́т, ра́ды на сто́w заскоци́ть. 
ВИЛ. Пвл. Мона́шка одна ту́ ́т така́я 
шу́страя: на лоша́тку заско́чит, как ка-
валери́ст. ПИН. Ср. Заскочи́л на коня ́
да йего ́ не дожыда́л. ЛЕШ. Вжг. Я ́ за-
скочи́л на подно́шку и пойе́хал. ПРИМ. 
Ннк. В-Т. Врш. Пчг. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. 

Пкш. ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. Кнц. Слц. 
КАРГ. Влс. Лкшм. Нкл. Ош. Ус. Ух. КОН. 
Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. ЛЕН. Лн. Схд. 
Тхт. ЛЕШ. Клч. Кнс. Лбс. Плщ. Рдм. УК. 
МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. Крп. Лмп. Рч. Свп. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Прн. ПИН. Квр. Кшк. 
Нхч. Штг. Яв. ПЛЕС. Кнв. УСТЬ. Брз. 
ХОЛМ. Гбч. Кзм. ШЕНК. ВП. // Скачка-
ми преодолев какое-н. расстояние, 
оказаться где-н. Моро́ско (конь) 
вы́тенет, безо фся́ких-фся́ких. Он в 
го́ру безо фся́кой остано́фки заско́цит. 
ПИН. Нхч. // Отбежать, отскочить в 
сторону. Ср. забежа́ть в 7 знач. Зимо́й 
лесово́зы несу́цца каг бе́шэныйе, не 
огля́нуцца, а бро́фки-то, куда я́ ́ , ста-
ру́ха, заскочю́? ВИЛ. Трп. // Кому. Под-
скочить, подбежать. Ср. вы́прос-
нуть в 1 знач. О́н йей зза́ду-то заско́цё. 
ПИН. Ср. // Выскочить, выпрыгнуть. 
Ср. вскочи́ть в 3 знач., вы́пасть в 1 
знач., вы́швырнуться. Заскочи́ла я ́ на 
бе́рек. ВИЛ. Слн. // Быстро встать, 
подняться из лежачего или сидячего 
положения. Ср. застава́ть² в 1 знач. 
О́й, я ́ заскочи́ла: я сплю ́ веть! ПИН. 
Трф. Я ́ заскочи́ла, хала́т надё́рнула. 
ЛЕШ. УК. Заскоци́lа, ду́маlа, они ́ меня ́
сйедя́т, скоря вы́ ́ валиlа. ВИЛ. Пвл. О́н 
заскочи́л, у него ́ чясы упа́ ́ли. МЕЗ. Свп. 
Я ́ заскочи́ла: «Чео́?» ПРИМ. Ннк. // 
Подняться, задраться кверху. Ср. 
взлягону́ть, вы́здануться в 4 знач. 
Носы кве́ ́рху заскоци́ли. НЯНД. Стп. 

2. На кого, на что. Залезть, за-
браться на кого-н., что-н. Ср. вы́полз-
ти в 4 знач., заби́ться в 8 знач., завер-
ну́ть в 4 знач. На пе́цку заскочи́ла и 
скончя́лась. ПИН. Кшк. Заско́ць на ́
пець-то. В-Т. Грк. На печю́рку фсту́пят 
и заско́чят на ру́ску печьку. ПРИМ. 
Ннк. Заскоци́ли на кры́шу и. ВИЛ. Пвл. 
Така сьве́ ́тла гря́сь (течка) – загуля́ла 
коро́ва, так она ́ йещё ́ на челове́ка 
ска́чет, подойдё́ш – на тебя та́ ́к и ста-
ра́йеца заскоци́ть. ПИН. Ср. На фся́ки 
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голоса ку́ ́рицы-то кричя́т. А пету́х фсё ́
хо́дит круго́м и́ɣ да крыло́м борозьди́т. 
Да наве́рх заско́чит, пото́пче, да по-
дё́ржыца пё́рышками свои́ма. Инте-
ре́сно смотре́ть. ПЛЕС. Врш. На дере-
ви́ну не успе́л заскочи́ть. ОНЕЖ. Кнд. 
Медвежо́нок заскочи́л на леси́ну. 
ПРИМ. Иж. Я на го́рку-ту заскочи́ла. 
КАРГ. Ух. Ар. ВИН. Уй. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. Тмц. ХОЛМ. Сия. 

3. Зайти, забежать куда-н., 
внутрь чего-н. Ср. заволокчи́сь, за-
гульну́ть в 1 знач., зайти ́ в 1 знач., 
закати́ть в 5 знач., запеха́ться в 1 
знач., заползти ́ в 3 знач., заприйти ́ в 1 
знач., заступи́ть в 1 знач., засу́нуться 
в 1 знач. Мужыки ́ заскочи́ли да здё́р-
нули йейо́, так она ́ пина́лась да пото́м 
ф чю́ство вошла́. В-Т. Врш. Заскочи́ли, 
заташшы́ли ве́шшы. КОТЛ. Збл. О́н ф 
ко́мнату заскочи́л. В-Т. Тмш. Челове́к 
двена́ццать заскочи́ли с винто́фками. 
ЛЕН. Лн. Я ́ заскочи́ла, о́н где́-то шшу-
ме́л: станови́сь ря́дом. КОТЛ. Фдт. Она ́
поверну́ла в до́м заскочи́ть кру́то и 
па́ла, мужы́к йейо мё́ ́ртвой на рука́х и 
занё́с. ВИЛ. Трп. А о́н фсле́т за йе́й и 
заскочи́л. КАРГ. Лдн. Йи́хна ба́ня-то, я ́
заскочи́л: «У ва́з ба́ня-то гори́т». Дыра ́
вы́горела, а ба́ня-то не згоре́ла. С тово ́
конца ́ там на пека́рню су́нуця, за-
ско́чют, возьму́т. ПРИМ. Ннк. О́н за йе́й 
заскочи́л, ря́хнул жэну ́ и сы́на. ПЛЕС. 
Фдв. О́н заскочи́л, за вороне́ц захва-
ти́лася. ВИЛ. Пвл. В-Т. Яг. ВИН. Кнц. 
КАРГ. Крч. Ош. КОН. Твр. КРАСН. Прм. 
ЛЕН. Пст. ЛЕШ. Клч. Рдм. МЕЗ. Бч. Длг. 
Дрг. ОНЕЖ. АБ. ББ. Кнд. Тмц. Трч. ПИН. 
Ёр. Кшк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. БН. Ркл. Сия. 
ШЕНК. ЯГ. Безл. Каки́х-то мужыко́ф 
заскочи́ло. ПРИМ. Ннк. 

4. К кому и без доп. Зайти куда-н., 
к кому-н. по пути, мимоходом или не-
надолго. Ср. заверну́ть в 3 знач., за-
приверну́ть. Я́-то заскочи́ла домо́й. 
КАРГ. Ош. Заскочи́ла, ду́маю – прове́-

даю. КАРГ. Влс. К Матрё́не Петро́вне 
заскочи́, та́, мо́жэт, и поцска́жэт. Они ́
жы́во заскочи́ли (в гости) и уйе́хали. 
ЛЕШ. Рдм. Заскоцю ка́ ́к-нибуть на 
жы́тницёк. ПИН. Врк. Сы́н-то во́н веть 
ф ка́жный де́нь заско́чит, попрове́дат. 
ОНЕЖ. Тмц. Мо́жэт, заско́чете йещё ́
когда́? МЕЗ. Свп. У́тром я ́ заскочи́л, а 
зайе́хал во ско́лько, в обе́т. ВИЛ. Пвл. 
О́н заскоци́л в магази́н, захвати́л две ́
буты́лки. ЛЕШ. Смл. О́й, заскоци́ла бы 
погре́лась. В-Т. Грк. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. 
Слн. Трп. КАРГ. Ар. Ух. КОН. Клм. КОТЛ. 
Фдт. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Аз. ОНЕЖ. Трч. 
ПИН. Влд. Ср. ПРИМ. Ннк. ПЛЕС. Фдв. 
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Шгв. ЯГ. 

5. Зайти, забежать, оказаться в 
пределах какого-н. пространства. Ср. 
зайти ́ в 5 знач., заползти ́ в 4 знач., за-
су́нуться в 3 знач. В о́зеро заско́чиш, 
намо́йешся. КАРГ. Ус. Я ́ ф поля́нку за-
скоци́ла да домо́й. ВЕЛЬ. Сдр. По́мню, 
как выска́кивал (из леса лось), каг за-
скочи́л в ля́гу, как выска́кивал (через 
ограду обратно в лес). КАРГ. Ух. О́н 
(медведь) в руче́й заскочи́л и смо́трит. 
ОНЕЖ. Кнд. Я ́ заскочи́ла в эту ля́гу-то, 
студены́шшэ. Студё́но шы́пко вода́-то. 
УСТЬ. Снк. Охо́та-то не откры́та на 
ни́х, они ́ и в дере́вню захо́дят, когда ́ я 
прийе́хал во дво́р, медве́ть-то заско-
чи́л. МЕЗ. Пгр. Умо́м-то бы не зна́ю бы 
куда ́ заскочи́л. За сто ́ кило́метров, да я ́
ищё да́ ́льшэ заска́кивал. ПИН. Яв. А мы ́
с по́жни побежы́м – пока ́ коси́м да 
ду́док (растений, полых внутри) не 
найдё́м, дак ф сто́рону тут заско́чим да 
ду́док нарвё́м. КОН. Твр. Ра́ньшэ ди-
ка́рь (дикий олень) бы́л, он в ле́с нико-
гда ́ не заско́чит. МЕЗ. Мсв. Бч. Длг. Свп. 
ВИЛ. Пвл. Трп. ЛЕН. Пст. ОНЕЖ. Трч. 
ПИН. Кшк. Ср. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. Ктж.  

6. За кого, за что. Пройдя, обойдя, 
оказаться где-н., сзади чего-н. О́н за 
йе́й (за нее) заскочи́л, ря́хнул жэну ́ и 
сы́на. ПЛЕС. Фдв. Мушчи́на заскочи́л 
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за пе́чьку, я ́ за ни́м. В-Т. Пчг. Не могла ́
заскочи́ть за доро́жку, она ма́ ́ленькая 
(о дороге). Коро́ва не ло́шать, не за-
ско́чит за огоро́т. ВЕЛЬ. Лхд. Де́вушки 
за сто́л заско́цят. НЯНД. Стп. // Зайдя за 
что-н., скрыться. Ср. закати́ть в 3 
знач., затекчи ́ в 9 знач. Заскоци́ло 
со́лнышко – хо́лодно ста́ло. ЛЕШ. Шгм. 

7. Во что, через что, чем и без доп. 
Проникнуть, пробраться куда-н. 
Обычно о нежелетельном проникнове-
нии. Ср. вкати́ть в 1 знач., забра́ться² 
в 12 знач., заползти ́ в 7 знач., запус-
ти́ться¹ во 2 знач., зата́читься, зате-
са́ться в 1 знач., заточи́ться в 1 знач., 
затрёкаться в 1 знач. Вертё́шка (яще-
рица) йе́й-то в ро́т и заскочи́ла. В-Т. 
УВ. Она ́ церес кры́шу заскоци́ла к ре-
бя́там. Решэто́-то наве́рьх нало́жыла, 
штобы ко́шка не заскоци́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 
Око́шками заскоци́ли во́лки. КОТЛ. 
Збл. Щя́с кры́сы хош куда ́ заско́цят. 
ПИН. Шрд. Ту́т-то не заско́чят офчи́ш-
ка, ништо́. ОНЕЖ. Лмц. За́йец, бу́де, по 
глу́пости заско́цит. На́а в ы́збу зане-
сти́-то, а то соба́ки уташша́т, заско́цят 
дак. ВИЛ. Пвл. Заклада́ю (дверь) – фчера ́
заскочи́л мушшы́на пья́ной. ПИН. Трф. 
Воро́та закры́вай, не закро́й – заско́чят, 
вы́циганют. То́жэ говоря́т, ф Хо́лмого-
рах остано́фка у йи́х. ХОЛМ. Сия. Не 
оставля́йте так фсё по́ ́ло! Заско́чит 
како́й-нить, йему ́ веть ничё ́ бо́льшэ не 
на́до. ПИН. Штг. Нельзя ́ ф погребу ́ про-
клята́це – там прокле́нессе – та́м 
ико́ты заско́цют, нельзя ́ в заво́рах про-
клята́це – они бу́ ́тто на столба́х сидя́т. 
ЛЕШ. Ол. Блщ. Лбс. Рдм. В-Т. Грк. ВЕЛЬ. 
Пкш. КАРГ. Ус. МЕЗ. Длг. Кд. Пгр. Свп. 
НЯНД. Мш. ПИН. Влт. Ёр. Пкш. Ср. 
ПЛЕС. Кнв. ХОЛМ. Кпч. Ркл. 

8. Неожиданно, случайно попасть 
куда-н., оказаться где-н. Ср. вгоди́ть, 
вскочи́ть в 5 знач., втро́паться в 1 
знач., забрести ́ в 1 знач., загрести́сь в 
4 знач., закати́ться в 1 знач., зано-

ри́ться, запа́сть во 2 знач., запопа́сть¹ 
во 2 знач., затеса́ться во 2 знач. 
Па́влушко (паук), плути́нки и́ш он 
вьйо́т, охо́тник хоро́шэй, как му́ха за-
ско́чит, замота́т йейо́. ЛЕШ. Шгм. 
Оте́ць-поко́йницек заскоциу ́ ̆ ф провау́ ̆ . 
ВЕЛЬ. Пжм. На ме́ль заскочи́ли. МЕЗ. 
Длг. Кроха ́ заскоци́ла не ф то го́ ́рло. 
ЛЕШ. Блщ. Ло́шать навяза́л и по́мер, 
тро́мп ф се́рцэ заскочи́л, себе ́ в мо́зги 
вби́ло. ПИН. Нхч. Да́ве в молоко хо́ ́п-от 
заскоци́л. Там когда́-ле в во́ду за-
ско́чит, там йе́сьть вода́, ф шо́лнышэ. 
МЕЗ. Цлг. В-Т. УВ. ВИЛ. Трп. КАРГ. 
Лкш. КОН. Хмл. КОТЛ. Фдт. ОНЕЖ. Тмц. 
ПИН. Шрд. Яв. ПРИМ. ЛЗ. ШЕНК. Шгв. 
Безл., кому, чего. Така ́ позево́та, йей 
заскоци́ло, жа́бы-то залетя́т в ро́т, там 
заговори́ло... ПИН. Ёр. У меня ́ наве́рно 
воды́чьки туда ́ заскоци́lо. ВИЛ. Пвл. // 
Залететь. Ср. зайти ́ в 8 знач. Та́м 
движэ́нийе-то тако́йе, што ро́т от-
кро́йеш – в ро́т заско́чят. ВЕЛЬ. Пкш. В 
до́м мо́лния, говоря́т, заскочи́ла. ВИН. 
Брк. Заскочи́л во тако́й вот ша́р – а я ́
сижу ́ и во та́к вот машу́ – шарова́ 
мо́лния. ОНЕЖ. Тмц. Я боя́лась, што 
мо́лния заско́чит. ВЕЛЬ. Пжм. Мы ́ в 
грозу ́ трубу ́ закрыва́йем, а то мо́ ́жэт 
мо́лния заскочи́ть. КАРГ. Ар. Шарово́й 
ша́рик заскочи́л, дак во́т, во́т, по 
сте́ночьке. ЛЕН. Тхт. ШЕНК. Трн. Безл. 
В Заостро́фке ребя́та – под йе́ль заско-
чи́ло, и как ря́чькнуло, так и оглушы́ло 
ребя́т. МЕЗ. Бч. // Заплыть. Ср. забе-
жа́ть в 5 знач., зали́ть¹ в 13 знач., 
заплы́ть в 1 знач. Так ы в мо́рдах 
де́лают. Каг заско́чет ры́пка в мо́рду-
то. ВИЛ. Трп. А фчера ́ сижо́г заскочи́л. 
Одного я ́ ́ был пойма́л, на три килогра́-
ма ве́сили, зьдесь то́жэ заска́кивайот 
горбу́ша. МЕЗ. Свп. А ры́ба, она́, как 
сту́кнеш, она ́ побежы́т од бе́рега-то, а 
на реке вро́ ́де пода́льшэ поста́влена 
бо́тальниця, она ́ в бо́тальницю и за-
ско́чит, а бо́тальниця вро́де небольша́я 
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яцея́-то, а пото́м фтора́я яцея́, там 
бо́льшэ. В-Т. Сгр. А мо́рда вод где ́ там 
йе́сьть поста́виш, да ры́ло-то (узкую 
часть ловушки) нама́жэш хле́бом, а 
туды ́ цеwо ́ йеды́, так оне ́ туды ́ наска́-
цют, а обра́тно-то ужэ ́ им не вы́ско-
цить, туда́-то свобо́дно заско́цит, 
обра́тно не вы́скоцит. КОН. Твр. // Вон-
зиться, воткнуться. Ср. зайти ́ в 11 
знач., зале́зть в 3 знач., затолка́ться в 
3 знач., заточи́ться во 2 знач. Безл. У 
меня ́ заскочи́ло глубо́ко-то, до ко́сти 
ускочи́ло. ВИЛ. Пвл. 

9. На кого, на что. Наехать, на-
скочить на что-н. Ср. зае́хать в 5 
знач., залете́ть в 6 знач. Да теле́га на 
теле́гу заскоци́ла – ой, фсе́х опроки́ну-
ло. ХОЛМ. Члм. Заскоци́w на пе́нь (мо-
тоцикл) и улети́ли дак. А сеця́с вот 
зака́шляlа да зака́шляlа, заскоци́lа 
кака́-то кроха́, даг до тово ́ дак, ду́мъlа 
уш вот сме́рьть, йедва ́ одби́lась. ВИЛ. 
Пвл. Ава́рии ни одно́й не де́лал, штобы 
где́-то заскочи́ть на ково́. УСТЬ. Снк. 
Опя́ть на ко́шку заскочи́ли, йе́дем в 
ло́тки, э́то ме́ль, песо́к. ЛЕШ. Брз. Клч.  

10. На кого. Наброситься, напасть 
на кого-н. Ср. затро́нуть в 8 знач. Да 
соба́ка больша ́ да заско́чила на меня́, а я ́
реву́: Олё́ша, да реву́! ПИН. Нхч. Пе́ша-
то тащи́л телё́нка, бы́к заскочи́л на 
Пе́шу или коро́ва? КАРГ. Лкшм. Кро́лик 
на меня ́ заскоци́л бу́сой. МЕЗ. Дрг. 

11. Соскочить, соскользнуть с че-
го-н. Ср. заскользи́ть во 2 знач. Ни́тка 
заско́цит, копа́йся, тут це́лой упря́к. 
ЛЕШ. Смл. Ни́тка заскочи́ла. ПИН. Врк. 
// Встать на место, вправиться. Ср. 
вы́йти в 21 знач. Там сра́зу хру́пнет и 
заско́чит (сустав). ВИН. Слц. 

12. Неожиданно начаться. Ср. за-
куде́лить во 2 знач., запря́нуть² во 2 
знач., заступи́ть в 6 знач. О́н на гра-
ни́це бы́л, как и война ́ заскочи́ла. Вне-
за́пно война́-то заскоци́ла на йи́х. ВИЛ. 
Слн. Склеро́з заскочи́л. ШЕНК. ВЛ. 

Ка́шэль ново ка́ ́к-то заско́цит, нехоро-
шо ка́ ́шлею. ВИЛ. Пвл. Безл. А поло́ла, 
на по́лосу пришла ́ здоро́вая, а обра́тно 
чють пошла́, заскочи́ло дак (боль в 
спине). ШЕНК. ЯГ. С синон. Быва́йет и 
тепло́, а быва́йет, и моро́з запря́нет, 
заско́чит. ПИН. Врк. 

13. Неожиданно перейти, пере-

ключиться на что-н. другое в речи. 

Ср. застегну́ть² в 7 знач. Одно ́ гово-
ри́т, ужэ ́ друго ́ заскочи́л, я ́ схвати́ть 
ничего ́ не могу́. ПИН. Штг. Не по по-
ря́тку, заскочи́л (перечисляя луга). 
ОНЕЖ. ББ. // Неожиданно прийти в 

голову. Од головы ́ вот чего ́ заско́чило 
нела́дно. ПИН. Ср. Ребя́та-то сидя́т на 
пу́льтах – заско́чит (в голову что-то 
взбредёт) и нажмё́ш (кнопку – бомба и 
вылетит). ОНЕЖ. Трч. 

ЗАСКРАСЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. Со-

зрев, приобрести красный цвет. Ср. 

закрасе́ть во 2 знач. Дак они ́ не за-
скраси́ют… фсё бе́лы. ПЛЕС. Прш. 

ЗАСКРЁБА, -ы, ж. То же, что за-
скрёбыш в 1 знач. Остала́сь заскрё́ба. 
КОН. Влц. 

ЗАСКРЕБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что. Очищая, тереть чем-н. жест-

ким, оттирать. Ср. драть в 4 знач. 

Не́чево йи́х жали́ть-то, на́до йи́х та́г 
заскреба́ть, што́бы скрипе́lо. ВИЛ. Пвл. 

2. Выскребать, добирая остатки. 

Ср. выца́пывать во 2 знач., доски́рки-
вать, заскря́бывать. Ты ́ поця́ла, ты ́ и 
заскреба́йеш. Кто ́ поцина́йет, то́т и за-
скреба́йет (пищу в кастрюле). ВЕЛЬ. Сдр. 

3. В сочет. ВСЕ УГЛЫ ́ ЗАСКРЕ-
БА́ТЬ. Использовать все оставшиеся 

силы и средства. О рождении послед-

него ребенка. Ср. вкласть си́лу (см. 

вкласть). «Я́, – гоори́т, – фсе ́ углы ́
заскреба́ла, шо́п тебя ́ роди́ть – оста́тки 
сла́тки». Так я ду́ ́мала, она ́ меня ́ за 
угло́м наскребла́. ШЕНК. Ктж. 
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ЗАСКРЕБНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., ко-
го. Случайно ушибить. Ср. заде́ть¹ в 7 
знач. Сейця́с заскребну ́ тебя́. КОН. Клм. 

ЗАСКРЁБОЧЕК, -чка, м., ум.-
ласк. То же, что заскрёбыш в 1 знач. 
И́х нако́рмиш, а са́м фсё ́ (в) заскрё́-
бочьках. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСКРЁБЫШ, -а, м. 1. Остатки 
теста в квашне. Ср. заскрёба, за-
скрёбочек + заскрёбышек в 1 знач. 
Заскрё́быш – то ́ наза́фтрийе опя́ть пек-
ци́. УСТЬ. Снк. Творога ́ оста́тки ф 
квашне́, заскрё́быш ис квашни ́ – оста́т-
ки. В-Т. Тмш. После́днейе ис квашни ́
выскреба́йем, заскрё́быш и полу-
чя́йеца. КОТЛ. Фдт. 

2. Выпечное изделие из остатков 
теста в квашне. Ср. доскрёбыш + за-
скрёбышекво 2 знач. Заскрё́быш иж 
жыло́во те́ста. Заскрё́быш кому и́ ́ сти? 
Уш та́м заскребё́ш ф квашне́, о́н уш не 
та́к, ху́до зды́меца. ВИЛ. Пвл. После́д-
нейе ис квашни ́ выскреба́йем, заскрё́-
быш и получя́ецца. КОТЛ. Фдт. За-
скрё́быш – э́то йесли те́ста не хвати́ло 
так. ХОЛМ. Слц.  

3. М. и ж. Последний ребенок в се-
мье. Ср. затя́пыш + заскрёбышек в 3 
знач. После́дня дефчё́нка, заскрё́быш, 
ху́денька така́. ВИН. ВВ. Двои́ма жы́ли, 
я ́ после́дний заскрё́быш родила́сь. 
ХОЛМ. Звз. Я ́ остала́я була́, заскрё́быш. 
КОН. Влц. Э́то уш фсё, заскрё́быш, по-
сле́дня, там бо́льшэ не ́ было, веть о́н 
заскрё́быш. ВЕЛЬ. Лхд. Первене́ц – 
пе́рвый ребё́нок ф семьйе́, заскрё́быш – 
после́дний ЛЕШ. Смл. Я ́ заскрё́быш, 
после́дна роди́лась, никово ́ не ви́дела. 
ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. ВИН. Брк. МЕЗ. Аз. 
Пгр. Цлг. ОНЕЖ. ББ. Лмц. УСТЬ. Брз. 
Сбр. Стр. ХОЛМ. Кпч. Сия. ШЕНК. Трн. 
▭ О щенке. А вон сиди́т заскрё́быш, 
вон ма́ленька соба́чька. И после́днево 
ребё́нка ф семьйе ́ называ́ют за-
скрё́быш. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАСКРЁБЫШЕК, -шка, м. Ум.-
ласк. к заскрёбыш. 1. Чево ́ напекла ́ из 
заскрё́бышка? ПРИМ. ЗЗ. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Яру́шник де́лают, пото́м остайо́-
ца, ф кружо́к ската́йош, так то ́ заскрё́-
бошок, заскрё́бошки. ВИЛ. Пвл. 

3. М. и ж. После́дняя ты ́ ф семьйе́, 
заскрё́бышок, зна́чит. МЕЗ. Мсв. 
Заскрё́бышок – э́то после́дний сы́н. 
ХОЛМ. Члм. А пото́м говори́т: серё́-
дышка, а пото́м говори́т: заскрё́бышка 
Боɣ да́л. ПРИМ. Лпш. А они ́ говоря́т: 
«А́, дак э́то заскрё́бышэк-от и йе́сь». 
После́дняя, дак и говоря́т: «Заскрё́бы-
шэк-от и йе́сь». Сра́зу они ́ как сказа́ли, 
што заскрё́бышэк, я ́ и домо́й пошла́. 
Оби́делась, што э́то тако́йе: я ́ заскрё́-
бышэк. НЯНД. Мш. Кого бо́ ́х дал? – За-
скрё́бышка. ЛЕШ. Вжг. Ка́к парнека́ зо-
ву́т? Заскрё́бышком. КОН. Влц. ЛЕН. 
Рбв. ЛЕШ. Клч. МЕЗ. Бч. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. 

ЗАСКРЕПЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 
Прочно соединить. Крепи́ли огоро́ды – 
заскрепля́ли, што́бы то́лько постоя́ло. 
КОН. Хмл. 

ЗАСКРЕСТИ́, -скребу ́ (скреблю́), 
-скребёт, сов. 1. Начать производить 
шум, скребя. Ср. заско́ркать в 1 знач., 
заскрести́сь. Со́н-Кузьма ́ помога́йет 
заспа́ть – сра́зу запозева́йеш. А ху́до 
сплю́ – мы́ша заскребё́т, и просыпа́-
юсь, а заспа́ть не могу́. ПРИМ. Ннк. 

2. Что и без доп. Выскребая, доб-
рать остатки чего-н. Ср. заскобли́ть 
в 3 знач. Котё́л бу́дём мы́ть, я фсё ́ ́ за-
скреблю́, Ню́рке понесё́м. ХОЛМ. Сия. 
Уш та́м заскребё́ш ф квашне́, о́н уш не 
та́к, ху́до зды́меца. ВИЛ. Пвл. / Перен. 
О рождении последнего, поздно поя-
вившегося ребенка. Поскрё́быш – как 
сколо́тыш, заскребли бо́ ́льшэ, фсё́, 
што ́ могли́, вы́скребли. ПИН. Змц. 

3. Экспресс. Кого. Вывести из 
себя, разозлить. Ср. догорячи́ть. О́н 
меня ́ заскрё́п, э́тот нача́льник. Мне́ 
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пойе́сти не́когда, меня ́ заскрё́п наця́ль-
ник-то, матюго́м. УСТЬ. Стр.  

4. Экспресс. Совершить насилие, 
принудить к половому акту. Дак пой-
ма́ю йейо́, заскребу́. Мно́го бы́ло веть 
поха́бных там. УСТЬ. Сбр. // Безл. Поя-
виться половому возбуждению. Шо́, 
заскребло ́ на ле́ву сто́рону? КАРГ. Крч. 

ЗАСКРЕСТИ́СЬ, -скребу́сь, -скре-
бётся, сов. То же, что заскрести́ в 1 
знач. Валенти́на примани́т ко́шку, 
запрё́т у себя кры́ ́ с лови́ть, так ко́шка 
заскребла́сь и убежа́ла. ВИЛ. Трп. 

ЗАСКРИПЕ́ТЬ, -плю́, -пи́т, сов. 1. 
Начать издавать скрип. Ср. зажур-
ча́ть во 2 знач., закря́тать, зары́ч-
кать, заскры́пать в 1 знач. К коло́цу 
за водо́й пришли́, меня ́ зави́чькались 
ту́т, зави́чькались, заскрипе́ли, ви́ш, 
оно ́ трешшы́т. ЛЕШ. Кнс. Су́к – нело́ф-
ко, запишшы́т, завижжы́т, заскрипи́т. 
То́жэ, наве́рно, кри́во ушоу су́ ̆ ́к-от. 
ПИН. Яв. Бе́гали зимо́й к око́шкам, 
ку́десили, верё́вочьку ф кероси́не 
намо́чим да скрипи́м верё́вочькой под 
око́шком, бе́гали, стучя́ли, да бренчя́-
ли, да скрипе́ли, а кероси́ном – дак 
оно ́ скрипе́ть бу́дет пу́шшэ, ба́нку кон-
се́рвную возьмё́м, в ба́нку проде́рнем 
да намо́чим ф кероси́не, дак она ́ и 
скрипи́т, а та́к што́? Ту́д заскрипи́т – 
та́к кто́-то чю́йет. В-Т. Сгр. 

2. Начать издавать хриплые, сип-
лые звуки. Ср. зарыча́ться в 1 знач. А 
го́рло-то ка́к телё́га ста́ла ста́рая, заскри-
пе́ло, гооря́т, на́до сма́зывать горловы́йе 
свя́ски-то. ВИН. Тпс. Спу́тайеца пого́да – 
лягу́хи зажа́пкали, заскрипе́ли, жыра-
вы ́ закричя́ли. КАРГ. Лкшм. В го́рли чё́-
то заскрипе́ло. ВИЛ. Трп. 

3. Заныть, заболеть. О суставах. 
Ср. заскомну́ть в 1 знач., заскры́пать 
во 2 знач. В ле́тной-то оде́жде ф пё́ст-
рой, э́то-то ме́сто у тебя ́ заскрипи́т, 
озноби́ш. ЛЕШ. Вжг. До того ́ досе́яла, 
заскрипе́ла рука ́ оста́тке. ШЕНК. ВП. У 

меня ́ пото́м нога ́ софсе́м заскрипе́ла, 
как нема́заны две́ри. – Как теле́га не-
ма́зана. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАСКРИЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 

Покричав, подозвать. Ср. завопе́ть во 

2 знач., зазва́ть во 2 знач. Уйду́ – за-
скричю́, она ́ погодя ́ и придё́т. Вы́йду, 
заскричю́, што ́ «Малы́шка, Малы́ш-
ка!» Она ́ придё́т. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАСКРО́́́МНИЧАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать вести себя слиш-

ком скромно. Ну коне́шно, испужа́лся, 
сево́дня уш бо́льно скро́мной ста́l-от, 
заскро́мницаwся. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСКРУ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать скручивать, сворачивать в 

трубочку. Ты зашла́, таг бо́ле ряди́ца 
(торговаться) не ста́л, заскру́чивал, за-
скру́чивал (купюру) и убра́л. ВИЛ. Трп. 

ЗАСКРЫ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать издавать скрип. Ср. заскри-
пе́ть в 1 знач. Вдру́к воро́та заскры́пали, 
и стару́ха пошlа ́ фстречя́ть. ЛЕН. Рбв. 

2. Заныть, заболеть. О суставах. 
Ср. заскрипе́ть в 3 знач. Безл. Я ́ под-
бежа́lа, у меня ́ ф спине ́ заскры́паlо. 
ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАСКРЫ́Т(ОЙ). См. ЗАСКРЫ́ТЬ. 
ЗАСКРЫ́ТЬ, -кро́ю, -кро́ет, сов., 

чем. Соорудить покрытие, покрыть. 

На́до бы́ло заскры́ть шы́фером. ПИН. 
Ёр. ▭ ЗАСКРЫ́Т(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. // Покрытый, за-

крытый. У Шу́рки корто́шка цвела́, 
корто́шка на одну го́ ́лову, как полот-
но́м заскры́то. ПИН. Врк. 2. Вскрытый, 

распечатанный. Принеси па́ ́чьку 
(книг) – после́дня заскры́та. ПИН. Врк. 

ЗАСКРЯ́БЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Выскребать, добирая 

остатки чего-н. Ср. заскреба́ть во 2 

знач. Хле́б заскря́бывали. ЛЕШ. Клч. 
ЗАСКУЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. 1. 

Захныкать, заныть. Ср. завя́згать, за-
поныва́ть. Посиде́ли, о́н и заскули́л – 
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пошли ́ купа́ця. КРАСН. ВУ. Заскули́ла, 
заскули́ла, надойе́ло. ПИН. Кшк. 

2. Начать причитать. Ср. взвыть, 
засклоня́ть. Ста́рой оддала́, и не́т уж 
бы́ло, и заскули́ла. УСТЬ. Бст. 

ЗАСКУПИ́ТЬСЯ, -плю́сь, -пи́тся, 
сов. 1. Стать скупым. Ср. зажале́ть в 
6 знач. Се ́ заскупи́лись, то́лько де́ньги 
на кни́шку кладу́т. ЛЕШ. Смл. Ны́не 
дак мно́гийе заскупи́лись – до́рого фсё 
ста́ло, так и не угостя́т. ВЕЛЬ. Лхд. 
Софсе́м она ́ заскупи́лась. НЯНД. Мш. 
Заскупи́лася, бо́льшэ ку́р держу́. В-Т. 
УВ. Ма́ти-то была ́ проста́, а она́-то за-
скупи́лась. ЛЕШ. Тгл. КАРГ. Ус. 

2. Поскупиться, пожалеть что-н. 
Ли́бо Фи́лька заскупи́лася, обе́дом не 
нако́рмит. КОН. Твр. Ты ́ у меня ́ заску-
пи́лася, отре́зала то́ненько. КАРГ. 
Лкшм. Што ́ уш, заскупи́лись што ́ ли? 
ШЕНК. УП. 

ЗАСКУ́ТАТЬ, -аю, -ает, несов., 
что. Помещая во что-н, прекращать 
горение, гасить. Ср. загаса́ть, зату-
ша́ть в 1 знач. Из гли́ны зде́ланы шча́-
ны, туда ога́ ́рки заску́тают. КАРГ. Нкл. 

ЗАСКУЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. О 
ком, о чем и без доп. Соскучиться. Ср. 
зажале́ть в 4 знач., заскуча́ться, за-
ску́читься, затоскова́ться во 2 знач. 
Заскучя́ли, наве́рно, си́льно о Москве́, 
заскучя́ли. ВИН. Зст. Они заскучя́ли 
о́ба об э́том па́рне. ВИЛ. Трп. Заскуця́ю 
мо́жот об до́ме, как ви́дно-то бу́дёт. 
ВИЛ. Пвл. Когда ́ заскучя́ш, на фотогра́-
фии посмо́триш. ЛЕШ. Плщ. Ма́шэнька 
заскучя́ла. Заскучя́ла, наве́рно, об 
до́ме! ПРИМ. КГ. Я ́ каг заскучя́ю, газе́-
ту возьму ́ (с фотографиями) – как в 
Нё́ноксы побыва́ла. Она ́ з детя́ми на 
чюжо́й стороны́ – скучя́т. ПРИМ. Ннк. 
Вы ́ не пишы́те, пуска́й заскучя́ют. 
ВИН. Брк. Тоскли́во вот когды бу́ ́дет 
дак, куды уйе́ ́деш, вот топе́ри тебе ́ без 
ба́тька да ма́тки, вот, наве́рно, тоскли́-
во-тоскли́во, во́т: каг бы́стра ре́ченька 

течё́т-протека́йет, она ́ не со́хнет о кру-
ты́х берега́х, о жо́лтых песка́х, о зе-
лё́ных луга́х, о тё́мных леса́х, та́г бы 
раба Бо́ ́жйа не скучя́ла о па́пе и о 
ма́ме, ами́нь, во́т, и не заскучя́йеш. 
В-Т. Сгр. Кб. // Без кого. Начать ску-
чать, испытывать скуку. Ср. заску-
ча́ться. Вы за́фтра приходи́те – я без 
ва́з заскучя́ю. В-Т. Сгр.  

2. Начать испытывать тоску, за-
тосковать. Ср. заскомну́ть во 2 знач. 
Мужы́к по́мер, так она ́ заскучя́ла, 
во́тку потяну́ла. ВИН. Тпс. Шу́рка-то 
заскучя́ла: жо́нки, говори́т, што́-ни-
буть со мно́й зде́лайеця. ХОЛМ. Хвр. 
Пришlа ́ похоро́нка, оте́ць запlакау́ ̆ , 
оте́ць-от у́мер, заскуцяу́ ̆ , та́к у меня ́
фсё ́ искорени́lось роцво́-то. ВИЛ. Пвл. 
Щя́с пойе́дут учи́ца, заскучя́ют, тоску ́
не сьни́мут. Пё́сик мой заскучя́л и про-
па́л. А соба́ка веть споко́йна была́, не 
ки́далась на кого́. ПИН. Ср. Заскучя́т 
ко́шка, как вы уйе́дите. ВИЛ. Трп. Не 
заскучя́ш, тоска ́ не возьмё́т. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАСКУЧА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. О ком, о чем и без доп. То же, 
что заскуча́ть в 1 знач. Она ́ заскучя́-
лась об Ми́тьке. ШЕНК. Ктж. Не заску-
ця́лась об до́ме-то? ОНЕЖ. Пдп. В 
ма́рте прийе́хала, заскучя́лась. ПРИМ. 
ЗЗ. // Начать скучать, испытывать 
скуку. Ср. заскуча́ть в 1 знач. Беда́, 
да́ве фсе ́ заскучя́лись. МЕЗ. Бкв. Ты ́
што́-то фсё ́ заскучя́лась. ПИН. Нхч. 

ЗАСКУ́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов. То же, что заскуча́ть в 1 знач. В 
сочет. с весь. Ба́ба фся ́ заску́чилась. 
ПИН. Ср. 

ЗАСКЫ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
То же, что заскы́ркаться в 1 знач. 
Там чё-то уж заскы́ркало. КАРГ. Крч. 

2. Что. Сделать соскоб. Ср. за-
скобли́ть во 2 знач. Взяла ́ я берё́зу и вод 
заскы́ркала йейо́, запятна́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАСКЫ́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Начать скрестись, произво-
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дить шум, скребя, царапая чем-н. Ср. 
заско́ркать в 1 знач., заскы́ркать в 1 
знач. Ду́мала, мы́шка заскы́ркалась. 
ОНЕЖ. Прн. Опя́ть заскы́ркалась. ПИН. 
Сл. Где мы́ ́ ш то́лько заскы́ркайеца. 
ХОЛМ. НК. Опе́ть заскы́ркалась ночя́-
ми. ПРИМ. Пшл. 

2. Зачесаться. Ср. заскобли́ться 
во 2 знач. Безл. Ой, што́-то заскы́рка-
лос. – Фчера́сь, ви́дно, в ба́не не была́, 
во́т ы поскы́ркивайет. ПРИМ. Лпш. 

ЗАСЛА́БНУТЬ, -ну, -нет, сов. 
Стать слабым, ослабеть. Ср. зато-
ме́ть в 1 знач. Бесси́льны мы ста́ли, 
засла́бли. А засла́бну – пои́сь хочю́. 
ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАСЛА́ВИТЬ, -влю, -вит, сов. 
Опозорить. Ср. вы́ставить в 17 знач., 
заклейми́ть во 2 знач., застрами́ть. 
Вот сноха́-то ка́г засла́вит. КОН. Хмл. 
◊ ЗАСЛА́ВИТЬ ХРИСТА́. Придя в дом, 
спеть рождественские песни и полу-
чить за это вознаграждение. Мо́жно 
ли Христа ́ засла́вить. ЛЕШ. Вжг. 

ЗА́СЛАВНО, нареч. В качестве 
нарядного, праздничного. Што́фник – 
весь одина́ковый цве́т, то́жэ шо́лковый, 
то́жэ за́славно ра́ньшэ щита́ли. За́слав-
но – наря́дно щита́йеца. КАРГ. Ош. 

ЗАСЛАЗИ́СТОЙ, -ая, -ое. Покры-
тый слизью, скользкий. Ср. глёздкой 
во 2 знач. Не́, пошто ́ беру́т за́йцэф-то 
(подберезовики), кото́ры заслази́сты? 
ПИН. Трф.  

ЗАСЛА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов., чем. Отделяться от чего-н. 
слоями, отслаиваться. Ср. бежа́ть в 6 
знач., дра́ться в 1 знач. Оно ́ попада́ет 
во фсе сто́ ́роны, норови́сси штобы по 
фсе́й избе ́ не розлета́лося, я ́ потихо́нь-
ку, но́жыком, не скы́ркаю, штоб 
бы́стро-то, так оно ́ таки́м слойо́м и 
засла́ивайеця, то́жэ на́до уме́ть и 
чи́стить (рыбу). КОН. Твр. 

ЗАСЛА́НИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что. Загораживать свет, созда-

вать тень. Ср. затеня́ть. Кана́брень-
ник засла́ниват мшари́ны, о зимни́к 
бо́льшэ быва́ит (клюквы). ПРИМ. Ннк. 

2. Что. Закрывать заслонкой. Ср. 
заслоня́ть во 2 знач., затворя́ть¹ во 2 
знач. Засlо́нка – пе́ць засlа́нивать. 
УСТЬ. Бст. 

ЗА́СЛАН(ОЙ). См. ЗАСЛА́ТЬ.  
ЗАСЛА́Т(ОЙ). См. ЗАСЛА́ТЬ.  
ЗАСЛА́ТЬ, -шлю́, -шлёт, сов. 1. 

Кого и без доп. Послать, отправить 
куда-н. Ср. запаха́ть² в 5 знач., запро-
води́ть² 

в 1 знач., запусти́ть¹ в 3 знач. 
Ва́с спеца́льно засла́ли сюда́? КРАСН. 
Прм. Мо́жэт быть, и сего́дьня поспе́йет 
гре́пь. Тогда ́ и ва́с на сеноко́с зашлю́т. 
МЕЗ. Мсв. На́до кота́нко засла́ть ужэ ́
(ловить мышей). ПИН. Кшк. Ци́сто на́з 
замуры́жыт фсе́х, десяти ́ годо́ф зашлё́т 
на робо́ту. УСТЬ. Бст. И бо́льшэ заслала ́
опя́ть. МЕЗ. Цлг. / ЗАСЛА́ТЬ СВАТА́ 
(СВАТО́В). Отправить с целью сва-
товства. В деля́нке мы жы́ли в лесу ́ с 
мужыко́м. Свата о́ ́н засла́л – а я ́ в де-
ля́нке была́. УСТЬ. Стр. Во́т, а йе́сли как 
ужэ ́ согла́сны и те́, и те ́ роди́тели, дак 
сватоу ́ ̆ зашлю́т, сосва́тают, пото́м дого-
воря́ца, когды ́ уш сва́дьба. УСТЬ. Бст. 

2. Кого и без доп. Отправить, на-
править куда-н. далеко или против 
воли. Ср. затолка́ть² в 10 знач. О́х, 
куда ́ засла́ли ва́с бе́дных, ф тьму ́ тара-
ка́нью. ОНЕЖ. АБ. До́ма хоть коро́ва, 
хоть ребё́нка, хоть фсё́ – зашлю́т на 
неде́лю на Губу́-то. ПРИМ. КГ. // Кого. 
Отправить в ссылку, сослать. Ср. на-
пра́вить вдоль по доро́ге (см. вдоль в 
1 знач.). За две ́ коро́вы да за до́м хо-
ро́шый-то сосе́да закула́чили, ф Си-
би́рь засла́ли. ВЕЛЬ. Пкш. 

3. Кого. Направить с какой-н. це-
лью, прислать. Сюда ́ заключё́нных за-
сла́ли, они фе́ ́рму понастро́или. КАРГ. 
Ар. // Что и без доп. Прислать по поч-
те. Посы́лки тебе ́ зашлё́м. ХОЛМ. Гбч. 
Пи́сьма? Не зна́ю, то́лько йесли за-
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шлю́т. ПИН. Яв. ▭ ЗА́СЛАН(ОЙ) 
(ЗАСЛА́Н(ОЙ), ЗАСЛА́Т(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 2. // Отправ-
ленный в ссылку, сосланный. О́н был 
во вре́мя войны за́ ́слан в Эсто́нию. 
ШЕНК. ВЛ. За́сланы бы́ли, фсе ́ бежа́ли, 
высыла́ли. ВИЛ. Трп. До войны бы́ ́ ло 
роскула́чивали, бе́лы офице́ры туда ́
бы́ли за́сланы. ПРИМ. Лпш. Мы ́ вод 
зде́сь в Нё́ноксы одна ́ йеди́нственная 
семья Лавре́ньтьйевы за́сланы. ПРИМ. 
Ннк. А то ́ йещё бы́ ́ ли за́сланы на о́зере 
Ла́че здесь у на́с. КАРГ. Лкшм. Ма́тка 
засlа́ная быlа́. ВЕЛЬ. Сдр. // Прислан-
ный с тайной целью. Быва́, како́й он 
за́слан, шпио́н. ПИН. Нхч. 3. // При-
сланный по почте. Не зна́ю, отку́ль се-
мена бы́ ́ ли засла́ты. ПЛЕС. Врш. 

ЗАСЛЕДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов., что. 
Испачкать, загрязнить следами ног. 
Ср. затопта́ть в 7 знач. Ну дава́й, за-
следи́ли по́л, дак помы́ть-то… МЕЗ. Мсв. 
▭ ЗАСЛЕЖО́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. Фчёра ́ медве́дя мужыки ́
уби́ли – а реко́й, а я ́ йешчо ́ за гриба́ми 
ходи́ла да ви́дела круго́м следы́, фсё ́
заслежо́но бы́ло. ПИН. Врк. Та́м по́лно-
стью так фсё ́ заслежо́но. ВИН. Зст. 

ЗАСЛЕЖО́Н(ОЙ). См. ЗАСЛЕ-
ДИ́ТЬ. 

ЗАСЛЕЗА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-
чать спадать, соскальзывать с че-
го-н. Ср. заспа́дывать в 1 знач. Опя́ть 
штаны ́ заслеза́ли. ШЕНК. Блд. А я́-то 
уш софсе́м похуде́ла, у меня ско́ ́ро уш 
кушаки ́ заслеза́ли софсе́м. ПРИМ. Ннк.  

ЗАСЛЕЗЕНИ́ТЬСЯ, -ни́тся, сов. 
Начать слезиться. Ср. заку́кситься в 
1 знач., заслези́ться. Глаза́-то заслезе-
ня́цца да фсе ́ зашшу́ряца, да голова ́ за-
боли́т – дак во́т ызуро́цыли. Глаза ́ у 
соба́к заслезеня́ца – нако́рмиш э́тим 
я́годами и прохо́дит. Та́к-то нело́фко 
ходи́ть: не ви́дно ничего́. А та́г засле-
зеня́ца глаза́-то. А та́к-то посмотрю ́ (в 
других очках телевизор), та́г заслезе-

ня́ца фсе ́ глаза́. Я ́ нацяла ́ (читать), дак 
не ви́жу – у меня фсё ́ ́ збежа́ло, и в 
очька́х-то ни хера́, фсё ́ заслизени́лось. 
ПИН. Нхч.  

ЗАСЛЕЗИ́ТЬСЯ, -зи́тся, сов. То 
же, что заслезени́ться. Почита́ла ма-
ле́нько да глаза ́ заслези́лись, бо́льшэ 
ничё ́ не ви́жу, оцтупи́лась ото фсево́. 
А телеви́зор я смотре́ть не могу́ – глаза ́
заслезя́цца-заслезя́цца, не могу ́ кар-
ти́нку-то смотре́ть, то́лько слу́шаю. 
КАРГ. Ар. 

ЗАСЛЕПЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. На-
чать терять зрение, слепнуть. 
Прошло ́ годо́ф пя́ть ли, се́мь, так я ́ и 
заслепе́л. ПИН. Нхч. 

ЗАСЛЕПИ́ТЬ (ЗАСЛЕ́ПИТЬ), 
-слеплю ́ (-сле́плю), -слепи́т (-сле́пит), 
сов., 1. Что и без доп. Попадая в гла-
за, помешать смотреть, лишить воз-
можности видеть. Па́рню-то глаза́ за-
слепи́ш, хлы́щёш. ОНЕЖ. Клщ. Чи́стить 
начьнё́ш на греда́х, она ́ и заслепи́т. 
КАРГ. Влс. К о́сени-то мо́шка бу́де, 
глаза ́ заслепи́т. ПИН. Квр. Кома́р засле-
пи́т глаза́. ПИН. Влт. Она ́ заслепи́ла, 
софсе́м заслепи́ла, откры́ть немо́жно. 
МЕЗ. Дрг. Та фсе́ ́х ху́жэ, фсе ́ глаза ́ за-
слепи́т, хоть не открыва́й. ЛЕШ. Тгл. 
Гну́са-то одоли́ло – и мо́шка, и кома-
ры́, и сидоха́. Сидоха́ – ме́льче она 
мо́шки, о́сенью вы́йти невозмо́жно, за-
слепи́т. ПЛЕС. Врш. Мо́жно засле́пить 
глаза́. ЛЕШ. Ол. Клч. Смл. ВИЛ. Пвл. 
КАРГ. Лкшм. Ош. МЕЗ. Длг. Крп. Сн. 
ОНЕЖ. Пдп. ПИН. Влд. Трф. Чкл. Штг. 
ПЛЕС. Прш. Безл. Заслепи́ло мне глаза́-
то пря́мо, што ́ бы мне глаза́-то тере́ть, 
кака ́ нево́ля. ПРИМ. Ннк. Ну ́ и гну́су в 
лесу́-то, заслепи́ло. ПИН. Нхч. 

2. Что. Лишить способности ви-
деть. Попла́чёш, попла́чёш да фсе ́
глаза ́ заслепи́ш. ЛЕШ. Клч. О́н сьня́ў 
мо́кры штаны ́ сь песько́м, мне ́ рас в 
ро́жу! Я грю́ ́ : «Што́, глаза ́ засьле-
пи́ў?!» ВЕЛЬ. Блг. 
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ЗАСЛЕПЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., 
что. Попадая в глаза, мешать смот-
реть, лишать возможности видеть. 
Ободо́ф сто́лько, што глаза ́ заслепля́-
ют. Про́сто заслепля́ют глаза́. ОНЕЖ. 
Врз. Э́тта куста́рник, ну́, зайеда́ют, 
глаза ́ заслепля́ют. ЛЕШ. Смл. А глаза ́
заслепля́ют мо́шки. ВИН. Кнц. 

ЗАСЛЕ́ПНУТЬ, -ну, -нет, сов. Ли-
шиться способности видеть, ослеп-
нуть. Ср. заосле́пнуть, заслепова́ть. 
Э́тот бо́льшэ засле́п, и пойе́хала де́лать 
опера́цию. Э́тот бо́льшэ засле́п гла́с, а 
оцё́к нало́жыш, фсё ви́жу. ПИН. Квр. 
Когда ́ софсе́м засле́пнет, опера́цию бу́-
дут де́лать. КАРГ. Лкш. О́н з двена́цети 
годо́ф засле́п, така́я бо́ль в роду́. ПИН. 
Трф. Пи́л, пи́л да засле́п. ПИН. Нхч. 

ЗАСЛЕПОВА́ТЬ, -пу́ю, -пу́ет, сов. 
То же, что засле́пнуть. Мо́жэт, от 
тово ́ заслепова́ла. Я го́да три ́ как ог-
ло́хла и заслепова́ла. КАРГ. Ух. 

ЗАСЛИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., что. 
Налить. Ср. взлить, закати́ть в 14 
знач., зали́ть¹ в 1 знач. Вы́париш, 
кипетку ́ заслива́йеш. ПИН. Врк. Пото́м 
в э́том кра́нчик, заслива́ют, ужэ ́ полу-
чя́йеца пи́во. Быва́ли слу́чяи, што вы́р-
вет э́тот кра́ник и фсё пи́ ́ во уйдё́т. 
ШЕНК. ВЛ. 

ЗАСЛИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать плохо различаться, сли-
ваться друг с другом. На́до очьки́, 
почита́ла, опя́ть заслива́лись бу́кофки. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАСЛИ́ЗНУТЬ, -ну, -нет, сов. 
Стать скользким, ослизнуть. Тря́пка 
плотна́, так фся ́ засли́знет. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАСЛИ́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 
что. Испачкать слюной. Ср. заслю́-
нить, засу́слить в 1 знач. Мне ́ плато́к 
замара́йеш, Серё́жа, засли́ниш фсё. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАСЛИПА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать склеиваться. У меня ́ за-
слипа́lася, напосли́ди-то, оди́н-от уш 

не могlа́, дак россыка́lа сно́ва (липкое 
тесто). ВИЛ. Пвл. ВИН. Тпс. 

ЗАСЛОВИ́ТЬ, -влю́, -ло́вит, сов. 
Начать ловить. А ма́ти-то засло́вит на 
поля́х вофсю́. ЛЕШ. Кб. 

ЗАСЛО́ВНОЙ, -ая, -ое. Острый 
на язык? Она ́ така́я была ́ засло́вная 
жэ́ньщина, у нейо фсё ́ ́ клику́хи были. 
ОНЕЖ. Трч. ▭ Прозвище. У меня ба́ ́-
бушка была ́ Засло́вная, Крива́я там. 
ОНЕЖ. Трч.  

ЗА́СЛОВО, -а, ср. Несовпадение 
мнений, разногласие. Ср. е́ресть² во 2 
знач., засло́вье. До́брая была ́ и стара́-
тельная. За́слова не быва́ло. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАСЛО́ВЬЕ, -ья, ср. То же, что 
за́слово? От стара му́ ́жа не́т засло́вья. 
В-Т. Пчг. 

ЗАСЛОИ́ТЬ, -слою́, -слои́т, сов. 
Отделить, снять слой чего-н. Ср. вы́-
корить², вы́скоблить в 1 знач. Масля́-
та очи́сьтят, плё́нку-ту щчишша́ют, 
ножо́м возьму́т, заслоя́т. КОН. Твр. 

ЗАСЛО́ЙКА, -и, ж. То же, что 
засло́н в 1 знач. Дьве́рка печьна́я, за-
сло́йка иль ка́к. ПИН. Ср. 

ЗАСЛО́ЙНИЦА, -и, ж. То же, 
что засло́н в 1 знач. Засло́йниця – 
засло́нниця, пе́ць закрыва́йом. Засло́й-
ниця, о́н закрыва́йеця, дыра́-то ф пе́ць-
ке. КРАСН. Нвш. 

ЗАСЛО́МАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Имеющий перелом. 
Мо́жэт, и рука ́ засло́мана. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСЛОМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать ломаться. Ср. запо́ртить-
ся во 2 знач. Сла́ва, мы́ло хозя́йско 
возьми́, вдру́к заслома́йецця. ЛЕШ. Ол. 

ЗАСЛО́Н, -а, м. 1. Приспособление 

(обычно в виде железного листа), 
закрывающее входное отверстие в 

русскую печь. Ср. доска ́ в 13 знач., за-
сло́йка, засло́йница, засло́на, засло́н-
ка в 1 знач., засло́нник, засло́нница, 
засло́нок в 1 знач., засло́нье, за́ста-
вень в 1 знач., затво́р¹ 

в 3 знач. Куда ́
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засло́н-то ста́вицца, у́сьйе назы-
ва́йецца. ОНЕЖ. Врз. Засло́н сперва ́
откро́й. ХОЛМ. Кзм. Подогре́ю за 
засло́ном. ПРИМ. Пшл. Нама́жут по́д 
гли́ной, засло́н поста́вят, засло́нку-ту, 
ома́жут гли́ной. КАРГ. Ош. У́стьйе 
засло́ном закрыва́ют. КАРГ. Ус. Ту́т жа-
ра́ток, ря́дом засло́н, а ф потпе́чьйе – 
сковоро́ды да чё ́ попа́ло. КАРГ. Ар. 
Зьде́лают засло́н тако́й деревя́нной, 
гни́лой омма́жут. ОНЕЖ. Трч. Кнд. Пдп. 
Прн. Тмц. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИЛ. Слн. 
КАРГ. Влс. Клт. Крч. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. 
Оз. Прш. Ух. Хтн. КОН. Влц. Клм. Твр. Хмл. 
КРАСН. ВУ. Клг. Прм. ЛЕШ. Лбс. Плм. 
Шгм. НЯНД. Врл. Лм. Мш. Стп. ПИН. Влд. 
Влт. Ёр. Змц. Квр. Кшк. Ср. Трф. Чкл. Шрд. 
Штг. ПЛЕС. Врш. Кнв. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. ЗЗ. 
Иж. КГ. Лпш. Ннк. УСТЬ. ХОЛМ. Нкл. 
ШЕНК. Птш. Шгв. / КАК ЗАСЛО́Н. О 

чем-н. широком, объемистом. За́дни-
ца-то каг засло́н. ПИН. Ёр. Спина́-то 
была ́ каг засло́н. ПИН. Ср. Да́ве то́жо 
идё́т в могози́н, да как росьтя́па, жо́па-
то каг засло́н. ПИН. Трф. / КАК ЗА-
СЛО́Н БЕТО́ННОЙ. Об отсутствии 

сочувствия, понимания. Во́т ка́г бу́тто 
засло́н бито́ный, да́йте земли ́ хоть три ́
шага́. КРАСН. Прм. 

2. Дверца, закрывающая дымоход. 

Во́т ту́т засло́н – задви́шка, открыва́йе-
ца и то́пица пе́чька. ВЕЛЬ. Блг. А 
закрыва́ли-то засло́ном (печь), жэле́з-
ный кружо́к тако́й. ПИН. Змц. 

3. Пласт, слой чего-н. Наворо́чяют 
таки́х засло́ноф, стра́сть гляде́ть, 
каки́йе гли́бы-то. КАРГ. Нкл. У миня ́
То́лик згоре́л – фсё ́ засло́нами отходи́-
ло. По́лё спа́хано э́кими засло́нами, где ́
йещё огре́хлы остава́лися. КАРГ. Лкшм. 
Па́шут ху́до – зе́млю засло́нами ста́вят. 
НЯНД. Мш. / КАК ЗАСЛО́Н. О чем-н. 

твердом, жестком. Немно́шко приос-
танови́те, а уш та́м каг засло́н: руба́ха-
то замё́рзла на спине́. КАРГ. Влс. 

4. Укладка снопов в поле. Ср. за-
сло́нок в 3 знач., сусло́н. Йе́сьли ро́ш, 
снопо́ф трина́цать – петна́цать – за-
сло́н, йе́сьли йечьме́нь жнё́ш, так шэ́сь 
снопо́ф. КРАСН. ВУ. Ф колхо́зе я ́ наве-
жу два́ ́ццать пять засло́ноф. МЕЗ. Крп. 
Гумно́ – э́то вот та́м вози́ли с поле́й 
хле́б в засло́ны. Про́нькино гумно́, 
Марты́нофскойе гумно́ – как хозя́йина 
зва́ли, так и гумно́. УСТЬ. Сбр. 

ЗАСЛО́НА, -ы, ж. То же, что за-
сло́н в 1 знач. Засло́на у печи́. ПИН. 
Влд. Засло́ну гни́лой зама́зывали, и она ́
(брюква) та́м выпрева́йет. КАРГ. Лкшм. 

ЗАСЛО́НЕЦ, -нца, м. 1. Дверца, 
закрывающая дымоход. Ср. засло́н во 
2 знач., засло́нечка, засло́нка во 2 
знач., засло́нок во 2 знач., засло́нчик, 
за́сторонка в 3 знач. Така ма́ ́ленька, 
засло́нец называ́ют. Заста́вочька – за-
сло́нец, штобы наклада́лась. ПИН. Сл. 

2. Во мн.? Назв. травянистого 
растения (какого?). Засло́нци – тра́-
воцька така́. ПИН. Влт. 

ЗАСЛО́НЕЧКА, -и, ж. То же, 
что засло́нец. Засло́нецька. ПИН. Ср. 

ЗАСЛОНИ́ТЬ, -ню́, -сло́нит, сов. 
1. Чем. Прикрыть заслонкой. Ср. за-
кры́ть в 4 знач. Засло́нят таки́мя 
засло́нищями. КАРГ. Влс. 

2. Что, чем. Закрыть, загородить 
чем-н. Ср. загороди́ть1 в 5 знач., за-
кры́ть в 5 знач., занаве́сить. Цео́-то ф 
пlата́х где-то, у Ю́ли-то лицё фсё ́ ́
засlони́lо. ВИЛ. Пвл. Я про́ ́сто па́ла на 
нево́, лицо ́ руко́й заслони́ла. ПИН. Кгл. 
ВИЛ. Трн. 

ЗАСЛО́НИЩЕ, -а, м. Экспресс. 
Увеличит. к засло́н в 1 знач. У́х, ка-
ко́й больша́шшый засло́нишшэ! ПИН. 
Влд. Засло́нят таки́мя засло́нищями. 
КАРГ. Влс. 

ЗАСЛО́НКА, -и, ж. 1. То же, что 
засло́н в 1 знач. Засло́нка – вот э́то 
у́сьйо засло́нка-то закрыва́т. ЛЕШ. УК. 
Засло́нка пуска́й по́ла. ПИН. Штг. Пе́чь 
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пека́рка у на́с, а у́сьйо – закрыва́м 
засло́нку. Дак возьми ́ засло́нку да 
побря́кай, дак мы ́ поймё́м, што ты ́
сва́тацца пришо́л. ВЕЛЬ. Пжм. Без за-
сло́нки веть ху́до, жа́р весь в ы́збу 
вы́тенет. КРАСН. ВУ. Засло́нка, штобы 
жа́р не выходи́л, из жэле́за. МЕЗ. Свп. 
Пироги ́ пекли́, когда пе́чь ужэ ́ прото́-
пят, закро́ют вот э́той засло́нкой. КОН. 
Твр. Когда то́ ́пица, то не на́до засло́нку 
закрыва́ть, кочерго́й-то загребё́ш за-
гне́ту – у́голья кра́сны. МЕЗ. Бч. Нама́-
жут по́д гли́ной, засло́н поста́вят, 
засло́нку-ту, ома́жут гли́ной. КАРГ. 
Ош. ПОВСЕМЕСТНО. 

2. То же, что засло́нец в 1 знач. 
Откро́й засло́нку – не да́й бох угори́м. 
НЯНД. Мш. Э́то засло́нка, откро́йеш за-
сло́нку, вью́шку, обра́тно закро́йеш 
засло́нку. ПИН. Чкл. Сходи́, крушки ́
закро́й на пеце́, засло́нка-та пу́сь по́ла. 
ШЕНК. Ос. Трубу ́ откры́то, так то ́
засло́нка и вью́шка. ХОЛМ. Члм. 
Засло́нкой-то трубу ́ затворя́ют. ВИН. 
Тпс. Пе́чьки ру́скийе, та́м засло́нка, а 
све́рху вью́шку кла́ли; а э́та-то шорко-
ту́ха (задвижка) вот открыва́ют, а у 
стари́нной-то пе́чьки вью́шка така́я 
вот кру́глая тяжо́лая. КОН. Твр. Та́м за-
сло́нка да кружо́к, каг затопля́ть на́до, 
даг засло́нку открыва́йеш, кружо́к вы-
нима́йеш, даг ды́м на у́лицу идё́т. 
Когда ́ коро́ва йест: «Каг засло́нка от 
печи ́ никуда ́ не ухо́дит, так ы, моя ́ кор-
ми́лица, од до́му не отходи́». Кусо́чек 
разла́мывают, на засло́нку – и коро́ве з 
засло́нки ска́рмливают. ВЕЛЬ. Пкш. Блг. 
ВИН. Мрж. КОН. Клм. ЛЕН. Кзм. ЛЕШ. Брз. 
Рдм. Шгм. МЕЗ. Бч. Дрг. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. 
Кшк. Нхч. Штг. ПЛЕС. Наволок. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Бст. ШЕНК. Трн. Шгв. // Дере-
вянная доска, закрывающая отвер-
стие для выхода дыма в бревенчатой 
стене бани, топящейся «по-черному». 
В бревне ́ выпи́ливайеца ды́рка и 
де́лайеца из доски ́ засло́нка – ды́мник. 

Йейо ́ открыва́ют-закрыва́ют. А когда ́
ба́ню згото́виш, йейо ́ закрыва́ют. 
ШЕНК. Трн. 

3. Часть орудия для сбора ягод 

(граби́лки), которая, поднимаясь и 

опускаясь, открывает или закрывает 

вход для ягод. Вот та́к клю́ква лежы́т 
на моху́, вот ведё́ш (граби́лкой), и фсё ́
вре́мя она ́ (ягода) не вылета́ет, э́та вот 
она ́ закрыва́йот фсё вре́ ́мя – засло́нка. 
Она я́ ́годы потцэпля́йет, да ра́з, они ́
сюда ́ улета́ют, бра́ть, дак она́, засло́н-
ка, закры́лась, они ́ и не сы́плюца. 
УСТЬ. Снк.  

4. Деревянное перекрытие, пре-

пятствующее выходу брёвен в реку 

при лесосплаве. И пото́м та́м по кома́н-
де открыва́ют вот йе́ти клапана́-то, 
караби́ны-то, и вот си́лой воды э́ ́то фсё ́
выта́лкиваеца, на берегу ́ остайо́ца вот 
э́та засло́нка, и ле́с туда чё́ ́хом идё́т 
тогда́, та́м фсё ́ смета́ет на свойо́м пути́. 
Ту́д засло́нка то́жэ из до́сок, зьде́сь 
вода ́ подайо́ца на турби́ну непосре́ц-
венно по лотку́, а вот в э́то, где ́ нака́п-
ливать во́ду-то, туда брё́ ́вна и прохо-
ди́ли. УСТЬ. Бст. // Деревянное пере-

крытие, препятствующее потоку 

воды. Таг де́лал засло́нку, как пере-
крыва́ют ре́ки. О́н открыва́йет засло́н-
ку, и вода ́ течё́т ф са́т пря́мо, ка́к оро-
шэ́нийе. В-Т. Врш. 

ЗАСЛО́ННИК, -а, м. То же, что 
засло́н в 1 знач. Засло́нник обма́зыва-
ют гли́ной штоп тепло ́ не выходи́ло. 
КАРГ. Ух. 

ЗАСЛО́ННИЦА, -и, ж. То же, 
что засло́н в 1 знач. Закры́ть на́ть за-
сло́нницей. Сойми ́ засло́ницю софсе́м. 
ЛЕШ. Вжг. Засло́нниця-то гореця́. 
ЛЕШ. Ларькина. Засло́ницей большынь-
сьво ́ зовё́м, ну ́ и засло́нкой, заслоня́т 
дак. Засло́нниця – вот она стои́ ́ т у 
пе́чьки у ру́ской. ЛЕШ. Рдм. Э́то сош-
чо́к, то ́ засло́ниця, засло́ниця-та до́бра 
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йешчё́. ЛЕШ. Лбс. Шгм. В-Т. Кудрина. 
ЛЕН. Пст. 

ЗАСЛО́НОК, -нка, м., 1. То же, 
что засло́н в 1 знач. А э́то засло́нок 
пе́чьку закрыва́ть. ХОЛМ. Кзм. Закры-
ва́йем пе́цьку засло́нком, засло́нок 
йе́то. ВЕЛЬ. Пжм. Поло́жым г засло́нку 
ф пе́цьке. КОН. Влц. Засло́нок у пе́ци, 
где хле́бы пеку́т. КОН. Хмл. Пе́чьки 
высо́кие, дак та́м да́жэ мы́лись, но не 
зьде́сь. Засло́ном закро́юца. Засло́нок. 
КАРГ. Крч. Э́то засло́нок, кото́рым за-
крыва́йеш пе́чьку. Засло́нок для того́, 
што́бы тепло ́ ф пе́чьке держа́лось. 
ПРИМ. Ннк. Засло́нком две́рца-то закры-
ва́йецца, у́сьйо. НЯНД. Мш. ВЕЛЬ. Пкш. 
КАРГ. Ух. Хтн. ЛЕШ. Ччп. МЕЗ. Кд. ПИН. 
Влт. Квр. ПРИМ. Иж. ХОЛМ. Кр. НК. ПМ. 

2. То же, что засло́нец в 1 знач. 
Э́то засло́нок, вью́шки спуска́юця. 
ПИН. Влд. Засло́нок йе́сь, труба́-то за-
крыва́йеца. ХОЛМ. Гбч. Засло́нок, 
вью́шки, труба́, крю́к. ХОЛМ. Кзм. За-
сло́нок откро́йеш, та́м така ды́ ́ рка, и 
та́м две вью́жэчьки, вни́с вью́шку, 
вве́рх вью́шку. Вот э́то труба́, а то ́ – 
засло́нок. ПРИМ. Ннк.  

3. То же, что засло́н в 4 знач. 
Пришла́, уш фсё ́ дожа́ли, засло́нки 
кладу́т. МЕЗ. Крп. 

ЗАСЛО́НОЧКА, -и, ж. 1. Ум.-
ласк. к засло́нка в 1 знач. Труба́-то за-
кры́та, засло́ночька-то по́ла, так хоть 
засло́ночьку поста́фьте ве́чером-то. 
ВЕЛЬ. Сдр. У́сьйо где́-ко, приставля́йе-
ци засло́ноцька. КОН. Клм. Та́м засло́-
ноцьку откро́йеш, проти́вники поса́-
диш йи ́ печё́ш. ЛЕШ. УК. З засло́нки 
корми́ли хле́бушком (корову), мы ́ фсё 
пе́рвого ию́ня. Каг засло́ноцка к печи ́
прилега́йет, так и коро́вушка домо́й 
ходи ́ (обряд). ШЕНК. ВЛ. Недалё́ко ту́т 
за засло́ночьку, неда́вно то́плёно. МЕЗ. 
Бч. Э́то засло́нка от ру́ской-то пе́чьки, 
оста́лась, у́сьтьйе-то закрыва́еца, пе́чь-
ка прото́пица, та́к, што ́ поста́виш и 

э́той засло́ночькой закро́еш, пе́чька на-
гре́еца. УСТЬ. Бст. Снк. Стр. ВИЛ. Трп. 
ЛЕШ. Ол. ПИН. Врк. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. 
ПМ. Ркл. Слц. ШЕНК. Шгв. 

2. Ум.-ласк. к засло́нка во 2 знач. 
А пото́м збо́ку така́я засло́ноцька. 
ШЕНК. УП. Засло́ночьку откры́ть – 
жа́рко. ПИН. Врк. А э́то кожу́х, труба́, 
ды́м идё пря́ ́мо туда́, а та́м повы́шэ пе-
рекры́тия, э́тима закрыва́йем – круш-
ка́ми ис цюгуна́, два ́ крушка ́ и засло́-
ноцька, сра́зу открыва́ш, штоб ды́м не 
шо́л. А во́н открыва́йем тру́пку, ви́ш, 
засло́ноцька. ПИН. Ср. Розмо́к вы́вот, 
фсё ́ и засло́ноцька. ЛЕШ. Смл. ВЕЛЬ. 
Блг. Пкш. МЕЗ. Аз. Бч. ПИН. Нхч. УСТЬ. 
Снк. ХОЛМ. Ркл. Слц. Хвр. ШЕНК. Трн.  

3. Дверца, закрывающая вход в печ-
ной подтопок. Поддува́ло – што пе́чь 
лу́чьшэ то́пицца, ма́ленькая засло́ночька 
открыва́ецца. ВЕЛЬ. Пкш. Пряма ́ засло́-
ночька спереда́, ло́жад дро́ва, да поду-
ва́ть нельзя́. То́жэ засло́ноцька зде́лана 
спереда́, дро́вець ма́леньких накладё́м. 
МЕЗ. Бч. Засло́ноцька, та́м дро́ва скла-
дё́м. МЕЗ. Длг. 

4. Дверца, закрывающая отверстие 
для самоварной трубы. Ту́т засло́-
ноцька – самова́р ста́вим. КАРГ. Влс. На 
мосто́к поста́вят самова́р, ра́ньшэ то́жэ 
бы́ли засло́ноцьки. ПИН. Нхч. 

5. Во мн. Узор, вывязываемый 
крючком. Огни́во, косы ́ коле́нки, засло́-
ночьки, лету́чяя мы́ш. ВЕЛЬ. Пкш. Ог-
ни́во, обвя́зы, а ту́т семери́чьны узо́ры, 
ко́сы, коле́нки, засло́ночьки. ПИН. Нхч. 
// Узор на тканом поясе. Засло́ночьки 
ли, ка́к ли, не зна́ю. ПИН. Нхч. 

ЗАСЛО́НЧИК, -а, м., ум.-ласк. То 
же, что засло́нец в 1 знач. Закры-
ва́йем засло́ньцик, открыва́йем вью́ш-
ки. КОН. Клм. Во́т у на́з задви́шка, а 
йе́сть йешшо ́ засло́ньцик. КОН. Влц. 

ЗАСЛО́НЬЕ, -ья, ср. То же, что 
засло́н в 1 знач. То́т засло́н, засло́-
ньйем закрыва́ш пе́чечьку. ОНЕЖ. Лмц.  
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ЗАСЛОНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Что. Закрывать, загораживать чем-н. 
засла́нивать в 1 знач., застава́ть² 

в 3 

знач., за́стать. У меня ́ дома ́ заслоня́-
ют. КАРГ. Ар. 

2. Что и без доп. Закрывать за-

слонкой. Ср. засла́нивать во 2 знач. 

Зна́ш, чем пе́чьку заслоня́ют. В-Т. Врш. 
Засло́ницей большыньсьво ́ зовё́м, ну ́ и 
засло́нкой, заслоня́т дак. ЛЕШ. Рдм. 
Ли́ст йе́сьть у печи́, говоря́т, ли́ст на́до 
закры́ть, о́н трубу ́ закрыва́йет. Ли́ст – 
э́то как листо́к, прохо́д заслоня́йет, а 
вью́шка кру́глая и вертика́льно стои́т, 
отве́рстийе закрыва́йет. ВИН. Зст.  

ЗАСЛОНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. Закрываться, прикрываться 

заслонкой. Ср. заставля́ться во 2 знач. 
Как ка́менная пе́ць заслоня́йеца… 
ПИН. Трф. И чело ́ заслоня́йеца засло́н-
кой. В-Т. Врш. 

ЗАСЛУ́ГА, -и, ж. 1. Награда, ор-

ден, медаль. Каг гру́ть фся фся ́ ́
уве́шэна в заслу́гах, та́к и вза́муш 
вы́шла. ВЕЛЬ. Сдр. У него ́ заслу́к-то на 
груди́. ОНЕЖ. Хчл. Слу́жыт он, дак на 
йо́м заслу́к-то. КРАСН. ВУ. Две́ войны ́
провё́л, больша́я заслу́га была́. ВИЛ. 
Пвл. На девя́то ма́я ношу ́ з заслу́гами 
(пиджак). ПИН. Квр. Я мно́ ́го заслу́к 
име́ла – меда́ль Ле́нина. ПИН. Врк. 
Трудовики ́ мы – у на́с веть ветера́нски 
значьки йе́ ́сьть, меда́ли. У меня ́
сто́лько заслу́к. МЕЗ. Аз. ХОЛМ. ПМ. 

2. Полезные усилия, старания. 
Ра́мы обде́лать, две́ри – это фсё ́ йего ́
заслу́га. ПРИМ. Лпш. О́н писа́л, што 
хо́р наро́дный со́здал, хотя о́ ́н и безь 
него ́ века́ми со́здан был. Фсё ́ за-
слу́гами зафклу́боф, э́та ни́хна заслу́га. 
ПИН. Нхч. ◊ ЗА ЗАСЛУ́ГУ (ПО ЗА-
СЛУ́ГАМ). За какие-н. дела, поступ-
ки. Бу́деш ны́ть, полу́чиш за заслу́гу! 
ВИН. Зст. Ну што́, пойдё́ш (собаке)? 
Дак повали́сь, повали́сь! Во́т, полуци́-

ла по заслу́гам! Пойди́, пойди́! Не по-
дё́т. НЯНД. Лм. 

ЗАСЛУ́ЖЕННИК, -а, м. Человек, 

давно, долго служивший где-н., у ко-

го-н. Э́то бы́л заслу́жэнник Колчяка́. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАСЛУ́ЖЕНОЙ (ЗАСЛУЖО́-
НОЙ), -ая, -ое. Имеющий заслуги пе-
ред кем-н., чем-н., уважаемый. Ср. за-
слу́жной. Э́то уш заслу́жэнна у меня ́
соба́ка. МЕЗ. Кд. Я то́жэ ветера́нша за-
слу́жэная. Досто́йный челове́к бы́л, 
заслу́жэнный мужы́к, таки́х мужыко́ф 
ма́ло. Оте́ц был хоро́шый, заслу́жэ-
ный, на варя́ги ходи́л. ЛЕШ. Брз. Пле-
мя́нники – заслу́жэныйе лю́ди. В-Т. 
Тмш. Ветера́н войны́, о́н заслужо́ной 
целове́к. ХОЛМ. Звз. У нево три ́ ́ меда́-
ли, о́рдер, тако́й заслужо́ный челове́к. 
ВЕЛЬ. Сдр. Он то́жо заслужо́ной бы́л. 
ШЕНК. Шгв. ВИЛ. Пвл. ПРИМ. Слз. 

ЗАСЛУ́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАСЛУ-
ЖИ́ТЬ. 

ЗАСЛУ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Делами, поступками получать пра-
во на поощрение, награду. Не дайи́м 
А́ле. Ни́на заслу́жывает, к о́рдену при-
сва́йивали. МЕЗ. Длг. Цыга́не-то э́то 
како́й го́т-то бы́ли. А в э́том году ́ я го-
ворю́: не́-е не пу́шчю ва́с, ф про́шлом 
году бы́ ́ ли, дак не заслу́жывайите. 
МЕЗ. Бч. На́до йе́хать, заслу́жывать 
(отпуск). ОНЕЖ. Лмц. 

2. Кого. Временно исполнять 
чьи-н. обязанности, замещать. Не́т 
уро́коф ка́жный де́нь, и дире́ктора 
заслу́жываў. Де́нь та́м бью́ця, и дире́к-
тора заслу́жывам. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАСЛУЖИ́ТЬ, -служу́, -слу́жит, 
сов. 1. Что и без доп. Своими делами, 

поступками стать достойным чего-н., 

получить право на что-н. Ср. заро́-
бить в 7 знач., засто́ить. Ви́ш, каку́ 
благода́рность хоро́шу заслужы́ла. 
ПРИМ. Ннк. О́й, ка́к-то фсё мне ху́ ́до 
каза́lося, нынь со́рок дне́й (после 
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смерти), цё ́ засlужы́lа, то ́ и поlу́цит, 
бо́х сь йей, Ця́рсво Небе́сно. ВИЛ. Пвл. 
О́тпуск заслу́жыт – к отцу ́ прийежжа́л. 
ПЛЕС. Фдв. Лю́ди соберу́цца и опсуж-
да́ют: хоро́шый гро́п или не заслужы́-
ла гро́ба. Како́йе заслужы́ла заму́жэст-
во, та́к и жыви́. УСТЬ. Брз. Ве́тка на 
ве́ник, а без ли́сьтьйеф – ви́чька, ви́чь-
кой возьму́т и сьтегну́т, кто чё ́ ́ заслу́-
жыт. МЕЗ. Бч. А што ́ заслужы́ли – та́м 
или в огне бу́ ́деш, ф смолы ́ кипе́ть, в 
огни ́ горе́ть – чё ́ заслужы́ли, вре́д 
бу́деш де́лать? А хоро́ша, добро бу́ ́деш 
де́лать – ты ́ как в ра́й попадё́ш. А 
жы́сь плоха́я – в огни ́ горе́ть, ф смолы ́
кипе́ть бу́деш. ЛЕШ. Вжг. УСТЬ. Снк. 
От кого. Ну цео бу́ ́дё, цео ́ заслу́жым 
од Го́спода Бо́ɣа, то ́ и полу́цим. ПИН. 
Яв. ▭ О поощрении, награде. Йе́сли 
заслу́жыт му́ш – хорошо ́ назовё́т: со́л-
нышко мойо ́ дорого́йе. КАРГ. Крч. Вот 
ту́т стои́т плака́т како́й-то, на нё́м 
нарисо́ван бо́х како́й-то, о́н заслужы́л, 
перенё́с мно́го пы́ток. ЛЕШ. Смл. Поду́-
майеш, геро́й како́й, где ́ он геро́йство-
то заслужы́л. ВИН. Уй. Ко́шка заслу-
жы́ла у меня́, я йейо ́ ́ хочю ́ в ле́с уташ-
шы́ть и схорони́ть, вот йещё лежы́ ́ т 
мё́ртва, не схоро́нена. ВИЛ. Трп. ▭ О 

порицании, наказании. Никаки́х ни 
вы́говороф, никаки́йе не предупреж-
де́ния, ничё ́ не заслужы́ла. МЕЗ. Аз. Он 
ворова́л телё́нкоф – не поста́вил учё́т, 
и мойево па́ ́рня йещё ́ притяну́л. Тот 
взя́л задави́лся в дровиньнике́. Таг 
бо́гу, ве́рно, уго́дно, заслужы́ли. ПЛЕС. 
Фдв. Заслу́жыш, дак пока́жэцьце (ле-
шый). А не заслу́жыш – пошто ́ йон 
будёт каза́цьце? КАРГ. Крч. ЛЕШ. Вжг. 

2. Что. Заработать, достичь сво-
им трудом. Ср. вы́жить в 12 знач., 
вы́робить в 5 знач., вы́служить в 5 
знач., заро́бить в 5 знач. Мы ́ кому ́
жы́сь заслужы́ли, мы ́ в зе́млю идё́м, 
дете́й пе́теро оста́лось. МЕЗ. Мд. 

3. Отслужить, прослужить ка-

кой-н. срок. Ср. зако́нчить в 1 знач. 
Девятна́ццать ле́т заслужы́л в а́рмии. 
ОНЕЖ. Хчл. 

4. Начать богослужение. Ф субо́ту 
заслу́жат. КАРГ. Лдн. 

5. С отриц. Перестать действо-
вать, функционировать. О частях те-
ла. Ср. замертве́ть в 3 знач., заро́бить 
в 1 знач., заробо́тать в 1 знач. Ни 
ру́ки, ни но́ги не заслу́жат, и умерла́. 
Вы́шэл, у него но́ ́ги не заслужы́ли. 
ЛЕШ. Вжг. Никако ме́ ́сто не заслужы́ло, 
фсё пло́хо, отняло́сь. КРАСН. ВУ. Я фся ́ ́
запла́клась, ду́мали, што они ́ у меня ́
бо́ле не заслу́жа. ПИН. Ёр. К сме́рти-то 
бли́жэ, рука́-то не заслужы́ла у йего́. 
МЕЗ. Аз. Наве́к-от ницё ́ не хва́тит (глаза 
не видят). Не ру́чюшки ни но́жэцьки – 
ничего ́ не заслу́жат, ничего ́ не 
де́йсвуйот. МЕЗ. Бч. У меня́-то ру́ки от 
капу́сты, ви́дно, не засlужы́ли. УСТЬ. 
Стр. Ру́ки-но́ги не заслу́жат, так пото́-
неш. МЕЗ. Цлг. Длг. Сн. В-Т. Пчг. ВИН. 
Зст. ЛЕШ. Смл. Шгм. // С отриц. Стать 
негодным, перестать соответство-
вать своему назначению. А та́к се́тка-
то одна ́ не заслу́жыт. ЛЕН. Схд. ▭ ЗА-
СЛУ́ЖЕН(ОЙ) (ЗАСЛУЖО́Н(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. // По-
лученный за службу, заработаный. 
Заслу́жэно – затру́жэно, мо́жно жыть. 
ПИН. Шрд. У йего шэ́ ́сь меда́лей заслу-
жо́но. ОНЕЖ. Хчл.  

ЗАСЛУ́ЖНОЙ, -ая, -ое. Заслу-

живший уважение, достойный поощ-

рения. Ср. досто́йной в 1 знач. Цело-
ве́к-то заслу́жной, йего жо́ ́нка согнала ́
ф пе́тлю. ЛЕШ. Ол. 

ЗАСЛУЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. За-
тратить много времени и сил на то, 
чтобы заставить животных совер-
шить половой акт для получения при-
плода, провести случку животных. В 
сочет. с дотого́. Быва́т дотово ́ заслу-
чя́ш (корову с быком), а не обойдё́ца. 
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Фсё ́ стара́йешся, што́бы обошли́сь (за-
беременели). ШЕНК. Шгв. 

2. Совершить половой акт для по-
лучения приплода. О животных. Пока ́
случя́йет (бык), дак фсё де́ ́ржат (в хо-
зяйстве), а не заслучя́йет – здаду́т 
опя́ть. КРАСН. ВУ.  

ЗАСЛУЧИ́ТЬСЯ, -чи́тся, сов. 
Произойти, случиться. Ср. заде́лать-
ся в 3 знач., запроизойти́. Вы́пить по-
рошо́к, а то вдру́к заслуци́ца цего́ в 
ба́не, ва́с напуга́ю. Ну церез два́цать 
мину́т прове́дайте, ак я ́ не бу́ду хлеста́-
ца, в ба́не жа́рко, жа́рко не прохла́дно. 
ПИН. Квр. 

ЗАСЛУ́ШАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Что и без доп. Начать слушать. 
Тепе́рь они фсё ́ ́ заслу́шат, гремя́т под 
балала́йку. УСТЬ. Стр. Ты ́ бы телефо́н 
покрути́ла, о́н (сын) бы заслу́шал. 
ЛЕШ. Лбс. Заслу́шали – мо́жно гово-
ри́ть-то? ОНЕЖ. Тмц. Кто прийе́ ́дет из 
го́рода – заслу́шают (местную речь), 
ска́жут... ШЕНК. Ктж. 

2. Кого и без доп. Начать слу-
шаться, следовать чьим-н. приказам, 
советам. Ср. заслу́шаться во 2 знач. 
Оцця ́ небо́сь заслу́шал. ВИЛ. Пвл. Ты ́
заслу́шай меня́, заусни́, дружо́к, скоря́. 
КАРГ. Оз. Ба́бушку не заслу́шаш, а 
учителе́й заслу́шаш. ПИН. Квр. Ка́г 
заслу́шат, так хорошо́, а не́т – попрё́т, 
куды зду́ ́мат, фсё ́ изомнё́т. ВИЛ. Слн. 
О́н йей ху́до заслу́шал, она ́ гоори́т – не 
бу́ду с тобо́й жы́ть. ПИН. Врк. Пкш. 
Шрд. ХОЛМ. Сия. / С отриц. Кого и без 
доп. Перестать следовать чьим-н. 
приказам, советам; перестать слу-
шаться. А па́рень э́тот во́льной, не 
заслу́шат никого́. В-Т. Тмш. Това́рищей 
найдё́т, жэну ́ не заслу́шайет, дак тру́д-
но пото́м сократи́ть йево бу́ ́дет. КОТЛ. 
Фдт. О́н ничего ба́ ́пки не заслу́шат. 
ХОЛМ. Ем. Как не заслу́шайет, дак 
ска́жут, придё́т Ба́ба Яга́, мо́жот тебя ́
забра́ть. Дак веть они ́ не заслу́шают, 

таки де́ ́фки упря́мы. ПИН. Нхч. Не за-
слу́шат – ви́цей остегну́. ПИН. Ср. Ёр. 
ВИЛ. Пвл. Слн. ЛЕШ. Вжг. НЯНД. Стп. 
ПРИМ. Сзм. 

ЗАСЛУ́ШАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Кого и без доп. Увлечься, слу-
шая чьи-н. рассказы, пение. Ду́маш, не 
сто́ит офчи́нка и вы́делки, а она ́ так 
роспи́шот, што и заслу́шаесся. И рос-
ка́з дочё ́ роспи́сан, аг заслу́шаиссе. 
Как они ́ тут опили́сь вино́м и ка́к их 
рва́ло, и где́ рва́ло и о́т и до́. ПИН. Нхч. 
И молоды́х-то сичя́с ско́лько наросло́, 
на́з заслу́шайешся. Мы ́ заста́ли коро́ф, 
сложы́лись, принесли ́ заку́ски – мужы-
ки ́ от рабо́ты отказа́лись, заслу́шались. 
УСТЬ. Стр. Веть йе́сь таки пе́ ́сьни – за-
слу́шайиси. ПИН. Штг. Ничево ́ не мог-
ла́, заслу́шалась, ничево ́ не сказа́ла. 
ПРИМ. Ннк. 

2. Начать слушаться, следовать 
чьим-н. приказам, советам. Ср. заслу́-
шать во 2 знач. А побо́льшэ бу́дут 
там, заслу́шаюца, шша́с они ́ (дети) 
йешо ́ не понима́ют. МЕЗ. Бч. / С от-
риц. Кого и без доп. Перестать 
слушаться, следовать чьим-н. прика-
зам, советам. Ср. забунтова́ть в 1 
знач., запротестова́ть. Не заслу́-
шайецца, таг ба́бушка сейця́с крапи́ф-
ку. ПРИМ. Пшл. Я ба́тюшку не заслу́-
шалась и ушла́. Пото́м он не заслу́шал-
ся меня ́ нисколю́шэньки. ВИЛ. Слн. 
Шули́кинами пуга́ли дете́й, как не за-
слу́шайеца: «Во́н, под окно ́ шули́кины 
пришли́». ПИН. Ср. Ди́мушка не заслу́-
шался, дак некраси́во, ба́бушка йего ́
ви́цькой страшша́йет. ПИН. Яв. ВИН. 
Тпс. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСЛУ́ШИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов. 1. Кого, что. Внимательно слу-
шать, выслушивать. А кака́я-то вни-
ма́тельна была́, фсё ́ заслу́шывала, 
запомина́ла. ХОЛМ. Кзм. Де́ти интере́с-
нейе, они бо́ ́лейе заслу́шывают взро́с-
лого челове́ка. ВИЛ. Трп. 
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2. Подслушивать. Ср. выслу́ши-
вать в 3 знач. Ба́пка хо́дит заслу́шыва-
йет – пошла ́ што ве́кша по реда́м. А 
ве́кша – северя́не называ́ли бе́лкой. 
Бе́лочька хвостова́. ПИН. Нхч. 

ЗАСЛУ́ШИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Вслушиваться, прислуши-
ваться. Ср. выслу́шивать во 2 знач., 
◊ держа́ть у́хо вверху ́ (см. дер-
жа́ть). Заслу́шывайся, каг говори́т-то. 
ЛЕШ. Кнс. 

ЗАСЛЫ́ТЬ, -слыву́, -слывёт, сов. 
Начать быть каким-н. по мнению дру-
гих. Ка́г зажыву́т, та́к ы заслыву́т. 
КАРГ. Оз. Кто ́ ка́г зажывё́т, то́т та́к и 
заслывё́т. КАРГ. Нкл. Ка́г зажывё́ш, дак 
та́к и заслывё́ш. ШЕНК. Блд. 

ЗАСЛЫ́ШАТЬ, -слы́шу, -слы́шит, 
сов. 1. Приобрести способность слы-
шать. Ма́ма вы́няла свои ́ да и вдё́рну-
ла (серьги), оттого ́ не оттого́, а заслы́-
шала. МЕЗ. Дрг. А пото́м я ́ заслы́шала 
бу́тто. ЛЕШ. Рдм. Я ́ веть заслы́шала. 
ХОЛМ. Ркл. / С отриц., чем. Потерять 
способность, перестать слышать. 
Ср. заслы́шаться во 2 знач. Она ́
уша́ми не заслы́шала, глуха ста́ ́ла. 
МЕЗ. Дрг. Одни́м у́хом не заслы́шала. 
ОНЕЖ. Тмц. Боско́м-то похо́дит да не 
заслы́шыт. НЯНД. Врл. Одно ́ доса́дно 
да оби́дно, што не заслы́шала на то ́
вре́мя. ОНЕЖ. Прн. Она фся ́ ́ прире́зана, 
от того ́ и не заслы́шала. КАРГ. Ус. Но-
вы ́ молоды ́ не заслы́шат. ЛЕШ. Смл. А 
сама ́ пото́м пло́хо заслы́шала. КАРГ. 
Влс. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Лмц. ПРИМ. Ннк. 
ШЕНК. Шгв.  

2. Кого, что и без доп. Воспринять 
слухом, услышать. Ср. вы́слушать в 1 
знач. А о́н колоко́льцики заслы́шал и 
ушо́л ф сто́рону. ВЕЛЬ. Сдр. Лы́ско как 
то́лько заслы́шыт гро́м от тра́ктора, 
таг бежы́т к Воло́де. МЕЗ. Рч. Челове́ка 
заслы́шали, каг бежы́т, они ́ и ф сто́ро-
ну. ПЛЕС. Кнв. Кто ́ зави́дит, заслы́шыт 
пожа́р, звоня́т во фсе ́ колокола́. ЛЕШ. 

Вжг. Рыболове́цкойе су́дно спасло́, за-
слы́шало йево́нныйе кри́ки, спасли́. 
КАРГ. Крч. Он заслы́шал, што э́тот ста-
ри́к иньтере́сной. УСТЬ. Стр. На́ть во 
фсю па́ ́сть криця́ть, штоб заслы́шала. 
ХОЛМ. Кзм. КАРГ. Лдн. МЕЗ. Аз. Свп. 
ОНЕЖ. Лмц. Тмц. ПИН. Влт. Штг.  

3. Узнать, понять. Ср. вы́знать в 

1 знач., вы́явить в 1 знач., зары́жать, 
заузна́ть. Он заслы́шал та́м, што де́ло-
то пло́хо. ХОЛМ. НК. Ка́к уш она ́ за-
слы́шыт, што то́пит ба́ню, туда ́ и идё́т 
рожа́ть. ХОЛМ. Слц.  

4. Кого, что и без доп. Учуять. Ср. 

вы́нюхать в 1 знач. Зве́рь-то меня ́ за-
слы́шал. Каба́н-то меня ́ заслы́шал. 
ХОЛМ. Кпч. Как то́лько заслы́шала ци-
пля́т, пот кры́лышко запиха́ла його́. 
ОНЕЖ. Трч. Где то́ ́лько што заслы́шат – 
они ́ (чайки) ту́т. Но та́к они ́ в о́зере. 
КАРГ. Нкл. За́пах остайо́ца. Она ́ (мед-
ведица) челове́ческий за́пах заслы́-
шыт. ШЕНК. Трн. Они ́ ́ бего́м ле́тят, каг 
заслы́шат. ПИН. Ср. 

5. Почувствовать, ощутить. Ср. 

возыме́ть. Но́чью заслы́шала, што ́ за-
боле́ла. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАСЛЫ́ШАТЬСЯ, -шусь, -шится, 
сов. 1. Послышаться. Опя́ть сло́во за-
слы́шалось. ШЕНК. УП. Фсе ся́ ́дут, гла-
за ́ зажму́т, кому што ́ ́ заслы́шыца. 
КАРГ. Ус. На́до опаса́ца, ф по́лночь в 
ба́ню нельзя́: обдери́ха вы́дерет. 
Мо́жэт, давле́ньйо взыгра́йет, зажа́рица 
(в бане), мо́жэт зави́дица ли заслы́шаца 
што́. ПИН. Ср. Безл. Поц ста́рость уш ы 
заслы́шыцы и зави́дица. ВИН. Брк.  

2. С отриц. Потерять способ-
ность слышать. Ср. заслы́шать в 1 
знач. Та ́ фсё, па́мятна она́, я́ удивле́-
юсь, а у меня ́ в го́лову на́брано цего́, 
не дослы́шу, неда́вно ни заслы́шалась. 
ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАСЛЫ́ШИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов. С отриц. Плохо слышать, недо-
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слышать. Ср. заслы́шать в 1 знач. Не 
заслы́шываю. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАСЛЮ́НИТЬ, -ню, -нит, сов. Ис-
пачкать слюной. Ср. засли́нить. Вы́-
тащит одну ́ папиро́су, не заслю́нит. 
Возьмё́т зуба́ми, не заслю́нит (о соба-
ке). ПРИМ. Ннк. 

ЗАСЛЮНЯ́ВЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Запачканный, заса-
ленный. Кни́шка фся ́ потрё́паная, ста́-
рая, фся заслюня́вленая. МЕЗ. Мсв.  

ЗАСЛЯ́ЧИТЬ, -ит, сов. Начаться 
сырой погоде. Те́меть та́м поднима́йе-
ца, засине́ло фсё́, засля́цило, забуса́ци-
ло. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСМА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что, чем. Пропитывать горячей 
смолой. Ср. высма́ливать, зава́ри-
вать в 8 знач. Верё́фку ва́ром засма́-
нывают. НЯНД. Стп. 

2. Экспресс. Что и без доп. Делать 
что-н. быстро, энергично. Ср. жу́чить 
в 4 знач., зава́ливать в 16 знач., заво-
ра́чивать в 21 знач., задува́ть в 10 
знач., зака́тывать в 14 знач., запин-
дю́ривать, зату́ривать. Валя́й, заута́-
ривай, засма́ливай, йигра́й. ВЕЛЬ. Пкш. 
Засма́ливай – бежы́. ЛЕШ. Смл. А 
пото́м опя́ть пешачько́м засма́ливала. 
КАРГ. Лкшм. Вечё́рки веть, то́жо моло-
дё́ш, у на́с клу́ба не ́ было, там у ково́-
нибуть в ызбе́, з гармо́нью да. Во́т ы 
засма́ливали чясту́шки. В-Т. Сфт. 
ХОЛМ. Слц.  

ЗАСМА́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов., чем. Пропитываться горя-
чей смолой. Дра́твиной – льняны́йе 
ни́тки засма́ливались ва́ром. Они ́ ужэ 
сно́сяца когда́, зашыва́ш дра́твиной 
(сапоги). ПИН. Ср. 

ЗАСМАЛЬЦО́ВАНОЙ, -ая, -ое. 
Загрязненный частыми прикосновения-
ми, захватанный. Ср. запу́чкан(ой) в 4 
знач. (см. запу́чкать). Фсе ́ (медали) 
ужэ ́ засмальцо́ваны. Гря́зью, че́м! Ну 
зама́раны. Одно сло́ ́во не лу́чшэ дру-

го́го. Зама́рано да засмальцо́вано. 
ШЕНК. Ктж. 

ЗАСМА́РКИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Знач.? А э́ти не засма́ркива-
юцца лы́ка, хоро́шыйе. КОН. Влц. 

ЗАСМА́ТРИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов. 1. Кого. Разглядывать, рассмат-
ривать. Ср. глазе́ть во 2 знач., загля́-
дывать в 3 знач., за́риться¹ в 1 знач. В 
грези мы́ ́ лась, и доро́дно, некто ́ меня ́ и 
засма́триват. МЕЗ. Длг. 

2. Осматривать, оглядывать. Ср. 
гляде́ть в 5 знач., заве́довать в 4 знач. 
Везьде кра́ ́шэно, и не хо́чёт призбра́ть, 
то́лько хо́дит, засма́триват. ВИН. Слц. 

3. Подсматривать, подглядывать. 
Ср. выгля́дывать в 4 знач., высма́т-
ривать в 5 знач., глазы́рить во 2 знач. 
А ка́г засма́тривали ф шко́ле, даг за-
крыва́йеш дак, фсё ́ равно ́ сосмо́трят. 
ВИН. Тпс. 

4. Проводить смотрины. А на-
за́фтрийе прийежа́йет жэни́х со своима ́
госьтя́ми засма́тривать. После ба́ни не-
ве́ста пла́чет, а на фторо́й де́нь жэни́х 
прийежжа́йет засма́тривать. ХОЛМ. 
Кпч. Засм́тривать-то йе́дут го́сти од 
жэниха́. ХОЛМ. Лмн. 

ЗАСМА́ТРИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Любоваться кем-н. Молода ́
была́ – ребя́та засма́тривались, жо́нки 
то́жэ. ПИН. Штг. 

ЗАСМЕ́ИВАТЬ, -аю, -ает, сов., кого. 
Осмеивать, высмеивать. Ср. гра́ять в 
4 знач. На́с тут засме́ивают, што мы ́ не 
та́г говори́м. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАСМЕКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что и без доп. Понять, догадаться, 
сообразить. Ср. вразуми́ться в 1 
знач., запонима́ть во 2 знач., засмек-
ну́ть, затолкова́ть во 2 знач. Она фсё ́ ́
засмека́т, я ́ за не́й. ЛЕШ. Клч. Йе́сь сме-
ка́лки-то – засмека́ют. ПРИМ. ЗЗ. Да ты ́
засмека́й! ВИН. Мрж. Поста́ршэ бы 
ста́л да засмека́л. ПИН. Ср. Ну́жно за-
смека́ть. ПИН. Врк. Кто спойо́т, так и 
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засмека́йем, запо́мним йейе ́ (песню). 
ШЕНК. Ктж. / С отриц. Перестать по-
нимать, соображать. Уш остаре́ю я́, 
так уш не засмека́ю, фпусту́ю фся 
жы́сь пошла́. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Что и без доп. Найти, достать, 
раздобыть. Ср. добы́ть¹ в 4 знач., за-
лови́ть в 4 знач. Побежа́ла кра́ску 
смека́ть, засмека́ла две ба́нки да 
напи́цькала. ЛЕШ. Клч. Арка́дий де́-то 
засмека́л про́пку, засвети́л. ЛЕШ. УК. Я 
я́гот кру́пных засмека́ла. ЛЕШ. Плщ. Жы-
ву́т – попи́ть, пойе́сь не́т, а фсё ́ сме-
ка́ют, засмека́ют на буты́лку. МЕЗ. Бч. 

3. Кого, что. Присмотреть, вы-
брать. Ср. вы́браться в 7 знач., вы́-
сбирать¹ в 4 знач. Вре́мя подойдё́, 
де́фку засмека́ш. ПИН. Врк. Они ́
вы́росли – свойо ́ засмека́ли. ПРИМ. ЗЗ. 
Засмека́ли вот одну и́ ́ збу да. ПИН. Пкш. 

ЗАСМЕКНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. То 
же, что засмека́ть в 1 знач. У тё́ти 
По́ли-то бра́т, сра́зу де́lом засмекнуу́ ̆ . 
ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАСМЕЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. На-
браться смелости, осмелеть. Захо́чи-
ца и́сь, таг засмеле́еш. ВИЛ. Трп. 

ЗАСМЕЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов., 
что. Замазать чем-н. Ср. засмоли́ть 
во 2 знач. На́до че́м-нибуть засмели́ть 
пятно ́ на губе́. ВИН. Кнц. 

ЗАСМЕ́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. То же, что засме́ть. С инфин. Не 
засме́лилась сиде́ть-то. ЛЕШ. Вжг. 

ЗА́СМЕРТЬ, нареч. Очень сильно. 
Ср. до́мертва в 1 знач., до́смерти в 3 
знач. Йего за́ ́смерть уколоти́л, йедва ́ оп-
ходи́лися. Во́т каки ́ чядё́нки! КАРГ. Ус. 

ЗАСМЕ́ТЬ, -сме́ю, -сме́ет, сов. По-
сметь, осмелиться. Ср. ◊ во́лю взять 
(см. во́ля²), засме́литься. Он не 
засме́т, а то́лько поворчи́т да погре-
ми́т. ПРИМ. ЗЗ. С инфин. Я ́ не засме́ла 
схои́ть за ико́нами. ОНЕЖ. Лмц. Я да-
лё́ко не засме́ла ити́, никако́во оба́пка 
не́т. И́нды до того ́ заска́зыват, не за-

сме́йеш домо́й итти́. ОНЕЖ. Хчл. Не 
засме́т капита́н пойти ́ сюда́, посиде́л 
на мели́, доказа́л себя́. ОНЕЖ. Трч. Она ́
не засме́т вы́гонить. ХОЛМ. Кзм. Э́дак 
тогда ́ не засме́ют для фсе́й страны ́ за-
ко́ны создава́ть, для Москвы ́ и для 
Се́вера. МЕЗ. Аз. Фсё не засме́ю схо-
ди́ть. ПРИМ. Ннк. [Гриб разрезали, а он 
красный] – Вот ы́ш цё, не зна́ю. Со-
лё́ха э́така-то, али тако́й. Я́сно, то́т не 
засме́ш йи́сь, то́т, наве́рно, тако́й. ПИН. 
Яв. В-Т. Врш. ВИН. Брк. Мрж. КАРГ. 
Лкш. Лкшм. Ош. ЛЕШ. Лбс. Плщ. Рдм. 
Шгм. Юр. МЕЗ. Крп. Сн. Цлг. НЯНД. Врл. 
Стп. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Прн. Тмц. ПЛЕС. 
Ржк. Црк. ПРИМ. ЛЗ. Пшл. ШЕНК. Ктж. 

ЗАСМЕША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать путаться, сбиваться в мыслях. 

Ср. заплести́¹ в 7 знач. Я засмеша́ю и 
ва́с перепу́таю. КАРГ. Крч.  

ЗАСМЕШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов., 

кого. Рассмешить. Ср. засмея́ть в 1 

знач. Де́тко иногда ́ засмешы́т мене́. 
ПИН. Врк.  

ЗАСМЕЯ́ТЬ, -ю́, -ёт, сов. 1. Кого. 

Рассмешить. Ср. вы́смешить в 1 

знач., досмея́ть в 1 знач., засмеши́ть. 
Доусса́чьки меня ́ засмея́ли. ХОЛМ. Звз. 

2. Кого. Посмеяться над кем-н., 

осмеять кого-н. Ср. загуба́рить, за-
смея́ться. В интэрна́те бес трусо́ф по-
ходи́, дак тебя ́ там захохо́чют, за-
смею́т. МЕЗ. Мсв. 

ЗАСМЕЯ́ТЬСЯ, -ю́сь, -ётся, сов., 

кого, над кем и без доп. То же, что 

засмея́ть во 2 знач. На́с засмею́цце. 
ЛЕШ. Кб. Они ́ надо мно́й и засмею́цца. 
В-Т. Врш. Засмея́лись над ни́м. ВЕЛЬ. 
Сдр. Надо мно́й засмею́цця ф са́ди. 
КРАСН. Нвш. Она ́ каг засмейо́ца надо 
мно́й. ВИЛ. Трп. Ка́к мы на коро́вах да 
на быка́х борони́ли-то, сказа́ть, так вы ́
засмейо́тесь. ЛЕН. Кзм. Во́т сечя́с бы 
мне ́ бы роди́ть – тогда ́ бы ле́с засмея́л-
се. ПИН. Чкл. Ёр. 
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ЗАСМИРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. При-
смиреть, притихнуть. Ср. зажа́ться в 
6 знач. Пра́вду сказау́ ̆ , дак ты ́ и засми-
ре́lа. Што ́ засмиреу́ ̆ , Вале́рик? ВЕЛЬ. 
Лхд. МЕЗ. Дрг. 

ЗАСМОГЧИ́, -смогу́, -смо́жет, 
сов. Смочь, суметь. Ср. заси́лить в 1 
знач. После́дний де́душко дак о́н ниче-
го ́ не засмо́к. МЕЗ. Бкв. 

ЗАСМОКА́ТЬ, -а́ет, сов., безл. 
Начать таять. Ср. зата́ять в 1 знач. 
Уш ка́г засмока́ло, тяжэло ло́ ́шади-то. 
Засмока́т немно́шко, ста́нут по одному ́
ря́ду кла́сть. ПИН. Ср. 

ЗАСМОЛЕ́ВШОЙ, -ая, ое. Смоли-
стый. Ср. живи́чной в 1 знач. Коло́д-
ник – засмоле́фшыйе упа́фшыйе со-
сно́выйе дере́вья. УСТЬ. Сбр. 

ЗАСМОЛЁН(ОЙ). См. ЗАСМО-
ЛИ́ТЬ. 

ЗАСМОЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Стать смолистым. Ср. засмоле́ться, 
засмоли́ться в 1 знач. Сте́ны што в 
ба́не засмоле́ли, то́льки сви́тит. ВИН. 
ВВ. Потоло́к весь засмоле́л. ШЕНК. 
Шгв. Бора́с, э́то когда де́ ́рево засмоле́-
ло фсё́, смолу ́ сьнима́ют как стру́шку. 
ПИН. Нхч. Ра́мка – ста́вяца четы́ре 
сте́ржня, в э́ти сте́ржни закла́дывайеца 
смольйо ́ – смо́льйевыйе дро́ва, где 
сосна ́ затё́сана в лесу́, или петухи ́ – 
засо́хшыйе верху́шки на со́снах, они ́
засмоле́ли, текла ́ сера́, – ста́вят, штоп 
светло́ было́. ХОЛМ. БН. 

2. Онеметь, затечь? Ср. зате́рп-
нуть. Каково ́ засмоле́ла спи́на-то. 
ПИН. Кшк. 

ЗАСМОЛЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. То же, что засмоле́ть в 1 знач. 
Коко́ра засмоле́лась уш, застоя́лась. 
КАРГ. Лдн. 

ЗАСМОЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. 1. 
Что, чем и без доп. Покрыть, пропи-
тать горячей смолой. Ср. вы́варить², 
вы́смолить в 1 знач., засмону́ть во 2 
знач. Йе́й (дратву) на́до засмоли́ть, 

возьму́т ко́жы ляпа́к да кладу́т туды́, 
штоп она гла́ ́денька-то была́, дра́тва. 
ПЛЕС. Врш. Вот ни́тку зьде́лают да 
ва́ром засмоля́т и пришыва́ют. ВЕЛЬ. 
Блг. Ка́рбас из досо́к, ис сосны́, бу́де, 
де́лали, смоло́й засмоля́т, просмоля́т 
по-хоро́шэму с обе́их сторо́н. В-Т. Сфт. 
Соску́т, смоло́й протя́нут, засмоля́т, 
штоп кре́пка была ни́ ́ тка, зашйу́т ва́-
ленки. ЛЕШ. Смл. Щё льну́-то напря́ла, 
верве́й, да наспуска́ла, да засмоли́ла. 
ВЕЛЬ. Пкш. Соску́т да засмоля́т. ОНЕЖ. 
УК. Ко́нци заде́лали, засмоли́ли. 
ХОЛМ. Члм. КАРГ. Клт. Нкл. Ош. ПИН. 
Штг. УСТЬ. Бст.  

2. Что. Замазать чем-н. Ср. заля́-
пать в 1 знач., запома́зать, засме-
ли́ть, затра́ть в 8 знач. Э́то пятно ́ на 
губе на́ ́до засмоли́ть. ВИН. Кнц. // Что. 
Запачкать, загрязнить. Ср. засмону́ть в 
3 знач. Засмоли́ла ру́ки. ОНЕЖ. Лмц. 

3. Экспресс. Положить, убрать 
так, что трудно найти. Ср. затол-
ка́ть2

 в 4 знач. У меня ́ стари́к куда́-то 
засмоли́л (икону). УСТЬ. Снк. ▭ ЗА-
СМОЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. Портяна ни́ ́ точька, а 
йе́сли засмолё́на, пенька ́ называ́йеца. 
ОНЕЖ. Лмц. У меня ́ засмолё́но. ПИН. 
Ср. На усто́ях был мо́ст, таки ́ деревя́ны 
засмолё́ны брё́вна. КОН. Хмл. То не 
на́до, то ́ веть чё́рно, засмолё́но (брев-
но). МЕЗ. Бч. В-Т. Сфт. 2. Фа́ртуки фсе ́
засмолё́ны. ХОЛМ. Сия. Стекло́-то каг 
засмолёно́, засмо́нуто. НЯНД. Стп. 

ЗАСМОЛИ́ТЬСЯ (ЗАСМО́ЛИТЬ-
СЯ), -лю́сь, -ли́тся (-мо́лится), сов. 1. 
Стать смолянистым. Ср. засмоле́ть в 
1 знач. За сте́нку захвачю́сь, оно ́ не 
ма́жэцца, засмоли́лась така́. КАРГ. Ус. 
Ды́м-то шо́л, дак они ́ загори́ли, засмо-
ли́лиси, три́ста ле́т стоя́т. КАРГ. Хтн. 
Та́м засмоли́лось фсё. УСТЬ. Стр. Ха́ка-
ми называ́ли – де́рево заколу́пывали, 
оно ́ засмоли́цца; ха́к – кабы́ть коса́, ко-
ро́тка то́лько. ПИН. Слц. А йе́сь петухи́, 
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когда ́ засмоли́цца в лесу́, во́д засо́х-
шыйе ве́рхнийе на со́снах – иɣ жгу́т. 
ХОЛМ. БН. Оно ́ там засмоли́ця фсё́, де́-
рево. ПИН. Нхч. 

2. Покрыться копотью. Ср. заго-
ре́ть в 8 знач., закопте́ть в 1 знач. 
Ды́м выки́дыват – засмо́лилось фсё ́ (в 
печи). ШЕНК. Ктж. // Запачкаться, за-
грязниться. Ср. затя́паться в 1 знач. 
Ко́ля засмоли́лся. КАРГ. Хтн. 

ЗАСМО́ЛОК, -лка, м. 1. Застыв-
шая смола. Сера ́ там выступа́йет и об-
разу́йеца засмо́лок. ВИН. Слц. Пе́нь по-
лучя́йет засмо́лок, смоло́й-то па́хнет. 
ПИН. Врк. Пе́рво чю́рку на́до отпили́ть, 
засмо́лки та́м. ШЕНК. Шгв. ОНЕЖ. Лмц. 

2. Смолистая древесина. Ле́с-то – 
засмо́лки тако́й да бо́ле ру́дный. КАРГ. 
Хтн. У меня ́ йесьть засмо́лок, така ́ суха ́
па́лочька. ОНЕЖ. Трч. В бору ру́ ́бят, 
где ́ сосна ́ така́я, не кренева́я, крене-
вы́йе засмо́лки получя́юцца. МЕЗ. Мсв. 
Во́т засмо́лок. ЛЕШ. Юр. ВИЛ. Трп.  

3. О чем-н. крепком, твердом, за-
каленном. У меня фсе но́ ́ ́ги засмо́лки. 
КАРГ. Нкл. 

ЗАСМО́НУТ(ОЙ). См. ЗАСМО-
НУ́ТЬ. 

ЗАСМОНУ́ТЬ, -смону́, -смо́нет, 
сов. 1. Горизонтальным движением 
вдоль волокон отделить семена от 
стебля растения. Засмо́нут, пойдё́т 
шу́кша. ПИН. Квр. 

2. Чем. Промазав, обмазав, пропи-
тать. Ср. засмоли́ть в 1 знач. Засмо́-
нут ва́ром э́тим. КАРГ. Влс. 

3. Что. Испачкать, загрязнить. 
Ср. заруди́ть в 1 знач., зару́посить, 
засмоли́ть во 2 знач., засолоди́ть во 2 
знач., засра́ть во 2 знач., затёпать. 
Ну́, стё́кла каг засмону́л. Бельйо ́ за-
смону́л, ко́ль ци́сто. НЯНД. Врл. 

4. Экспресс. Кому. Нанести удар, 
ударить. Ср. засади́ть2

 в 3 знач. За-
смону ́ я тебе́, ве́к по́мнить бу́деш! 
ПИН. Влд. ▭ ЗАСМО́НУТ(ОЙ), -а(я), 

-о(е), прич. страд. прош. 3. Стекло́-то 
каг засмолёно́, засмо́нуто. НЯНД. Стп. 

ЗА́СМОРК, -а, м. Насморк. Ср. за-
смо́рка. Пойе́хали, да и́х за́сморк хва-
ти́л. МЕЗ. Бкв. 

ЗАСМО́РКА, -и, ж. То же, что 
за́сморк. Привяза́лась засмо́рка кака́, 
фся ́ искале́цилась, го́рло захвати́ло. 
ЛЕШ. Шгм. 

ЗАСМОРКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Сморкаясь, сделать непригодным для 
использования. Дава́й (платок), ве́зь за-
сморка́ю дак, тоɣда́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСМОРКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Много и часто сморкаться. В со-
чет. с весь. Я ́ веть ви́жу, што заболе́-
ла, фся ́ засморка́лася. МЕЗ. Пгр. 

ЗАСМОТРЕ́ТЬ, -рю́, -смо́трит, 
сов. 1. На кого и без доп. Начать на-
правлять взгляд, чтобы увидеть 
кого-н., что-н., начать смотреть. Ср. 
завзгля́дывать, запогля́дывать в 1 
знач., засмотря́ть. Во́т они ́ засмо́трят 
на меня́. В-Т. Врш. По́сле на собра́ньйи 
дру́к на дру́га засмотри́ли. ВЕЛЬ. Сдр. 
Она ́ (корова) на тебя ́ засмо́трит, заог-
ля́дывайет: мне ́ цего́-то на́до. В-Т. Сгр. 
Я заходи́л, засмотре́л. ШЕНК. ВП. Лети́т, 
каг засмо́трит ф ту сто́ ́рону, другу́ю, о́н 
кусо́к пода́с, она опя́ ́ть лети́т. КРАСН. 
Нвш. Я не хоцю ́ (носить медаль), так вот 
лю́ди засмо́трят. ПИН. Пкш. Э́дак пря́мо 
засмо́трит, дак э́ко глаза́. УСТЬ. Снк. 
Идё́т, по сторона́м засмо́трит, не́т бы 
по́д ноги смотре́ть. УСТЬ. Брз. ЛЕШ. Вжг. 
ПИН. Ёр. Влт. Врк. Шрд. ШЕНК. Шгв. ЯГ. 
// Начать посматривать с неодобре-
нием. Ср. запогля́дывать в 5 знач. У 
и́х три дня ́ задержы́сь, да бы́стро за-
смо́трят, ско́ро ли, па́ря, домо́й. ВЕЛЬ. 
Сдр. // Начать светить, появиться на 
небосклоне. Ср. засве́тить в 3 знач. 
Ме́сяць засмо́трит, а ты ́ ишшо ́ сусло́н, 
ишшо́. ШЕНК. ВП. 

2. Приобрести способность ви-
деть. Ср. зави́деть в 1 знач., зазре́ть², 
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запови́деть, запогля́дывать во 2 
знач., зауви́деть. Ка́к неде́льку пожы-
ву́т, засмо́трят, забе́гают, хоро́шыйе 
котя́та. КОТЛ. Збл. У па́рня уж зды́ху 
не ́ было, а о́н йему уко́ ́лы шпа́рить, 
па́рень-то и засмотре́л. КРАСН. Нвш. А 
пото́м засмо́трят, даг жа́лко. УСТЬ. Брз. 
// Кого. Увидеть. Ср. зави́деть во 2 
знач., зауви́деть. Ма́ма ходи́ла за́фсё 
(ко мне), а ты ́ не ходи́л, ну́, засмотре́ла 
и тебя́, хоро́шый. МЕЗ. Бч. 

3. Что. Начать рассматривать. 
Ср. завысма́тривать. И э́тим ребя́там 
сты́дно ста́ло, што чюжу́ю ры́бину за-
смотре́ли. ПРИМ. Ннк. // Рассмотреть. 
Ср. вы́смотреть в 8 знач., догляде́ть 
во 2 знач. Э́ти гру́зьди не таки́йе, я 
то́чьно засмотре́ла. МЕЗ. Пгр. // Обра-
тить внимание. Ср. заприме́тить во 2 
знач., заприхвати́ть, зауви́деть. Сего́-
ня не засмо́трят, за́фтра не засва́тают. 
Ска́жут, наредя́ця та́к, так ска́жут. 
ЛЕШ. Лбс. 

4. На кого и без доп. Посмотреть, 
взглянуть. Ср. ◊ бро́сить глаза ́ (см. 
бро́сить), взвести ́ глаза ́ (см. взвести ́
в 1 знач.), взгляну́ть в 1 знач., дос-
мотре́ть в 1 знач., загляде́ть в 3 знач. 
Гру́бо на него ́ засмотре́ла. В-Т. Врш. 
Она ́ хорошо пойо́ ́т. Иногда ́ дак ужэ за-
смо́трит на тебя́, дак поймё́ш – не та́г 
берё́ш. УСТЬ. Сбр. Я Ва́ ́лю-то вали́ла 
на оди́н бо́к, дак пото́м сюда ́ засмот-
ре́л. ВЕЛЬ. Лхд. Они ́ засмотре́ли, а 
мя́со-то ове́чьйе. ЛЕШ. Вжг. Травы ́ на-
кося́т, вы́сушат ы гребу́т. У́тром нако-
ся́т, дак ве́чером засмо́триш – вы́сох-
нет. ПИН. Нхч.  

5. Что и без доп. Начать смот-
реть, просматривать. О телепереда-
чах, кинофильмах. А вот э́ту засмотре́-
ла, «Звездо́й-то ста́ть». Я сначя́ла 
зна́ете чего ́ засмотре́ла – я ́ засмотре́ла 
ра́зны ма́ги да фсё ́ (по телевизору). 
Тут меня ́ забеспоко́ило, та́г забеспоко́и-
ло! Я ́ телеви́зор то́лько неда́вно засмот-

ре́ла. ПИН. Квр. Засмо́триш, так и 
смо́тришся. ПИН. Ёр. Да во́т засмо́триш 
(сериалы), та́к оно ́ пото́м тя́нет. ПИН. 
Чкл. // Что. Посмотреть. О телепере-
дачах, кинофильмах. Ки́но ве́чером у 
ваз засмотре́ть придё́ца. ПРИМ. Ннк. // 
Что. Увидеть все, просмотреть. Ср. 
вы́смотреть в 5 знач., загляде́ть в 3 
знач. Я ́ фсе се́рии уш засмотре́ла. 
ПЛЕС. Кнв. 

6. Начать иметь какой-н. вид. Ср. 
запогля́дывать в 6 знач. Ху́до оботк-
ну́lа, дак пото́м потперу ́ потпо́рами, а 
то они ́ ́ (шесты для укладки стога) у 
миня ́ засмо́трят в ра́зныйе сто́роны. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАСМОТРЕ́ТЬСЯ, -рю́сь, -смо́т-
рится, сов. Увлечься рассматриванием 
кого-н., чего-н, наблюдением над кем-н., 
чем-н. Ср. загляде́ть в 4 знач., засмот-
ря́ться. Цё уви́дела Му́ра, таг засмот-
ре́лась. ПИН. Яв. / ХОТЬ ЗАСМОТ-
РИ́СЬ (на кого). Смотри, сколько хо-
чешь. Ну́, уш на ва́с ходь засмотри́сь, 
Са́ша-то уш о́чень бли́ско. МЕЗ. Аз. 

ЗАСМОТРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. То 
же, что засмотре́ть в 1 знач. Засмот-
ря́ла. ПИН. Лвл. 

ЗАСМОТРЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов., кого. То же, что засмотре́ться. 
Ва́ська смо́трит, кого о́ ́н засмотря́лся, 
не пти́чьку? ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАСМУ́ТИНА, -ы, ж. Неров-
ность, шероховатость. Ср. заско́лин-
ка. Ни́тка с каки́ми-то засму́тинами. 
ХОЛМ. Кзм. 

ЗАСМУТИ́ТЬ, -щу́, -ти́т, сов. 1. 
Кого. Привести в замешательство, 
смутить. Ср. замути́ть¹ в 4 знач. Я ́
фсе́х засмути́л. ШЕНК. ВП. 

2. Начать склонять к чему-н., под-
бивать на что-н. Ср. заагити́ровать. 
Я вы́водилась, каг жэни́лсе, жэна ́ за-
смути́ла: не на́до и ба́бушки. В-Т. Врш. 

ЗАСМУЩА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Прийти в замешательство, сму-
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титься. Ср. зася́мать, затушева́ться. 
Щя́с Серё́шка прийе́дет, то́т бы уш не 
засмущя́лся, коне́шно. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАСМЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Под-
тачивать водой, размывать. Ср. выби-
ра́ть в 14 знач., заподмыва́ть. Безл. Ф 
тросьнике ́ не та́г засмыва́йет. КАРГ. Нкл. 

ЗАСНА́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что. Начинать постройку чего-н. 
Ср. заруба́ть¹ в 6 знач. И́збу на-
сна́ивают, брё́вна кладу́т, пе́рвой ря́т 
кладу́т, засна́ивают. Фся́ку постро́йку 
засна́ивают. И огоро́ду засна́ивают. 
НЯНД. Стп. Ка́г засна́ивают до́м. НЯНД. 
Врл. Засную́т избу ́ и на́до вы́пить. А у 
ва́с ка́г засна́йивали? КАРГ. Влс.  

2. Что и без доп. Натягивать про-
дольные нити, составляющие основу 
ткани. Ту́д засна́ивают, так ту́т на 
сво́лок навива́ют. НЯНД. Стп. Э́ту кле́т-
ку засна́ивайеш, а та́м фсё та́к и сну́й. 
КАРГ. Нкл.  

ЗАСНАРЯЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. 1. Начать одеваться. Ср. за-
одева́ться в 1 знач. Што́-то ты жа́рко 
заснаряжа́лась. ОНЕЖ. Прн. 

2. Начать собираться. Ср. засоби-
ра́ться в 1 знач. Она ́ заснаряжа́lась и 
зареве́lа. КОТЛ. Фдт. 

ЗАСНА́ШИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Испытать трудности при 
отеле. Иногда ́ сама ́ розро́дица – а ино-
гда ́ засна́шывайеца, она ́ (корова) мне 
мы́кнула. Иногда ́ засна́шывайеца, так 
ветелина́ра вызыва́ли. ПИН. Нхч. 

ЗАСНЕГОВИ́ТЬ, -и́т, сов., безл. 
Остыть, стать холодным. Ср. задро́г-
нуть, замёрзнуть во 2 знач. Ба́ушка, чё́, 
там не заснегови́т у тебя́? ШЕНК. Трн. 

ЗАСНЕ́ЖИТЬ, -жит, сов., безл. 
Засыпать снегом. Ср. закуреви́ть во 2 
знач., залепи́ть в 4 знач., запороши́ть 
в 3 знач. Йе́сть у на́с са́ни-то, дак не 
хоте́лось отпру́жывать те́, засне́жыло. 
ВЕЛЬ. Сдр. Вот кто идё́ ́т, засне́жыт, 
сле́тки оста́вят. МЕЗ. Мсв. 

ЗАСНЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. Засунутый, запрятан-
ный. Та́м заснё́ны гра́бли. ЛЕН. Схд. 

ЗАСНИЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать слабнуть, падать. О зре-
нии. Э́ти го́ды фсё зре́нийе каг заснижа́-
лось, так я ́ и чита́ть не могу́. ПИН. Штг. 

ЗАСНИ́МАЛЬЩИК, -а, м. Фото-
граф. Засни́мальшыки. МЕЗ. Длг. 

ЗАСНИ́МАН(ОЙ). См. ЗАСНИ-
МА́ТЬ¹. 

ЗАСНИМА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов., 
кого, что и без доп. Делать снимки, 
фотографировать. Ср. засни́мывать. 
Да́жэ ло́шать заснима́ть вози́ли. МЕЗ. 
Кмж. Йего ́ заснима́ли зимо́й. Ф 
тре́тьйем го́де прийежжа́ли з го́рода 
два́. Они ́ фотографи́ровали, жы́ли у 
йе́й с ме́сец, наве́рно, бо́льшэ, фсё ́ за-
снима́ли. А фсё́, кото́ро стари́ннойе, 
заснима́ли да зарисова́ли. ПРИМ. ЛЗ. 
Цэ́ркву они ́ засьнима́ли, фсё ́ ходи́ли. 
КРАСН. ВУ. С ка́мерой э́то фсё ́ засни-
ма́ть. КАРГ. Ар. Да веть лета́ют за́фсе 
да заснима́ют. МЕЗ. Сфн. Они ́ ис цэ́рк-
вы како́й-то, э́то фсё ́ засьнима́ли да са-
мова́р веле́ли гре́ть. ПИН. Нхч. Чкл. ▭ 
ЗАСНИ́МАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. Тогда ́ жэ засни́мано фсё ́
каг зде́сь бы́ло. ШЕНК. Шгв. Э́то уш 
ны́нче засни́мано? ОНЕЖ. Врз. Они ́ уш 
засни́мано, засни́мывали. КОТЛ. Збл. А 
я ду́маю, засни́мано фсё ́ ф Холмого́-
рах. ЛЕШ. Кб. Шгм. МЕЗ. Кмж. 

ЗАСНИМА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Кого. Достать, снять кого-н., что-н., 
находящееся сверху. А медве́дя засни-
ма́ли когда ́ (с коровы) – как челове́к. 
ОНЕЖ. АБ. 

2. Что. Начать снимать с себя. О 
чем-н. надетом. Ср. зарозоболока́ть-
ся. Жэ́ншыны кто ю́пку, кто ко́фту за-
снима́ли. ВИЛ. Трп. Заснима́ли ру́жйа, 
накла́ли на сто́л. ВИЛ. Слн.  

3. Что. Получить, добыть, отде-
лив от поверхности чего-н. Обожгё́ш 
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где чё́, туда ́ и ма́жэм медве́жйо са́ло. 
Ко́лька застре́лил медве́дя, ба́бушка 
заснима́ла мно́го са́ла. ПИН. Нхч. 

4. Что. Начать устранять с помо-
щью магических средств. О психиче-
ских расстройствах. Тепе́рь и ура́з 
засьнима́ли, испу́ги засьнима́ли. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАСНИМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Отделиться от поверхности че-
го-н. Ра́ньшэ-то своя ́ коро́ва была ́ и 
смета́на своя́, смета́ной пома́жэш, а 
та́к-то не заснима́еца те́сто-то, пресне́-
чик-то. УСТЬ. Снк. 

ЗАСНИ́МОК, -мка, м. Снимок. 
Ходи́ла в больни́цу – засни́мок де́лали. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАСНИ́МЫВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., кого, что и без доп. То же, что 
заснима́ть¹. Цэ́ркофь-то засни́мывали. 
МЕЗ. Кмж. Вы ́ засни́мывали Ка́рго-
поль? КАРГ. Лкшм. Ра́ньшэ засни́мыва-
ли э́то озерко́. КРАСН. Клг. Они па́ ́пу 
засни́мывали. КАРГ. Ош. Пе́рвый ра́с 
наз засни́мывали – во́семь сарафа́ноф 
сошы́ли. ОНЕЖ. Лмц. И к на́м прийе-
жа́л мущи́на, и э́то фсё засьни́мывал – 
там фся́ки цветы ́ на пе́чьке. ЛЕШ. Кнс. 
Засни́мывал и рисова́л, как йе́дут за 
реку доя́ ́рки. ЛЕШ. Блщ. Кб. Кд. УК. 
КАРГ. Лкш. КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ. Прм. 
МЕЗ. Аз. Дрг. Мсв. Свп. Цлг. ОНЕЖ. Кнд. 
ПИН. Нхч. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. Ннк.  

ЗАСНИ́МЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Играть роль в кинофильме. 
Ф фи́льмах засни́мовался. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАСНИ́ТЬ, -сню́, -сни́т, сов. По-
грузиться в сон. Ср. заспа́ть в 1 знач. 
Цита́т-цита́т, та́к с кни́шкой и засни́т. 
Ника́г засни́ть не могли́. МЕЗ. Кмж. Я ́
ужэ ́ засни́ла. КАРГ. Нкл. 

ЗАСНИ́ТЬСЯ, -сню́сь, -сни́тся, 
сов., кому и без доп. Присниться. Ср. 
загре́зить. Ле́с-от во сне ́ засни́лся. 
ШЕНК. ВП. Опеть посмотрю́, кака́я-
нить ду́рь засьни́ця. ПИН. Нхч. Безл. 

То́лько легла́, и сра́зу засни́лось. Она ́
йе́й посули́ла, и утеря́ла ико́ну-то. Ме-
не́, быва́, засни́це – шо ́ не дала ико́ ́ны-
то? ПИН. Кшк.  

ЗАСНО́ВАН(ОЙ). См. ЗАСНО-
ВА́ТЬ¹. 

ЗАСНОВА́ТЬ¹, -сную́, -снуёт, сов. 
1. Что. Начать постройку, укладку 
чего-н. Ср. закла́сть¹ в 11 знач. За-
сную́т до́м – засно́вочьно вы́пьют. 
КАРГ. Влс. Брё́вна окладны́йе, засно-
ва́ть на́до до́м, брё́вна окладны́йе по-
ло́жыт. НЯНД. Мш. Во́т огоро́ду засно-
ва́л. НЯНД. Стп. 

2. Что и без доп. Натянуть про-

дольные нити, составляющие основу 

ткани. Каки́йе ни́тки засную́т, дру-
ги́ми у́тят. Непра́вильно я сную́ ́ , засно-
ва́ла не ф ту сто́ ́рону. ПИН. Квр. Ма́ма 
заснуйо́т та́мока, я ́ сама тку́ ́ . НЯНД. Лм. 
Нацяла ́ снова́ть, заснова́ла к цёлноку́. 
КРАСН. ВУ. Во́т оно зде́ ́лано, обведё́но 
па́лками, круго́м она ́ вот фсё ф па́лках, 
и во́т каг засную́т, она ́ и ве́ртицца, во́т 
приде́лают, во́т и пихну́т так. ХОЛМ. 
Кпч. ВИЛ. Пвл. НЯНД. Мш. ПИН. Врк. 
▭ ЗАСНО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. У ни́х окладны ́
брё́вна поло́жэны, засно́ваны. До́м за-
сно́ван. НЯНД. Стп. Сте́ны засно́ваны, 
та́к и стоя́т. КАРГ. Хтн. Два сто́ ́га за-
сно́вано и недомё́тано. НЯНД. Мш. 3. 
Заложенный, основанный. Сове́цкая 
вла́сть мно́й фся ́ засно́вана. НЯНД. Стп. 

ЗАСНОВА́ТЬ², -сную́, -снуёт, сов. 

Начать ходить, бегать взад-вперед. 

Ср. засеменди́ть. Пото́м уж заснова́ли 
мужыки́. ВЕЛЬ. Сдр. Заснова́л опя́ть, 
заходи́л. ПРИМ. Пшл. 

ЗАСНО́ВКА, -и, ж. 1. Способ со-

единения, прикрепления. Засно́фка у 
ни́х одина́кова: сачё́к привя́зывают к 
шосту́. НЯНД. Мш. 

2. Нижний ряд бревен сруба дере-
венского дома. ПЛЕС. 
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ЗАСНО́ВОЧНОЕ, -ого, ср. В со-
чет. ВЫ́ПИТЬ ЗАСНО́ВОЧНОЕ. От-
метить, отпраздновать укладку пер-
вого ряда бревен сруба деревенского 
дома. Засную́т до́м, на́до вы́пить за-
сно́вочьно. КАРГ. Влс.  

ЗАСНУ́ТЬ -сну́, -снёт, сов. Погру-
зиться в сон. Ср. заспа́ть в 1 знач. 
Лё́ккая сме́рть – засну́ла и не розбу-
ди́ласе, сама ́ не нама́ялась и никого ́ не 
нама́яла. ШЕНК. ЯГ. Я ́ немно́го зашшу́-
рю глаза ́ и засну ́ мале́нько. КРАСН. 
Прм. Спи ́ да засьни́, вы́ростеш боль-
шо́й, бу́деш ры́пку лови́ть. ПИН. Кшк. 
Яв. ВИЛ. Пвл. ◊ ЗАСНУ́ТЬ В КРЕ́П-
КИЙ СОН. Умереть. Ср. ◊ заспа́ть 
наве́чно (см. заспа́ть). Росцвела ́ ф по-
ле ́ реби́на, розукра́сила весну́, я́ тогда ́
йево ́ забу́ду, ко́гда ф кре́пкий со́н 
засну ́ (фольк.). КАРГ. Крч. 

ЗАСНЯ́Т(ОЙ). См. ЗАСНЯ́ТЬ¹. 
ЗАСНЯ́ТЬ¹, -сниму́, -сни́мет, сов., 

кого, что и без доп. Сделать фото-
снимок. Ср. зарисова́ть в 1 знач., за-
сфотографи́ровать, засыма́ть. Ко́ш-
ку засняла́, худобу э́ ́ку. ЛЕШ. Вжг. Чё ́
ту́т в ызбе́-то, на́до походи́ть по дере́в-
не, засня́ть. УСТЬ. Стр. День рыбака ́
выступа́ли, засня́ли на телеви́деньйе, 
ф тельня́шэчьке бе́гали. ОНЕЖ. Лмц. 
О́н засьня́л, каг ба́бушка Ва́люшка не 
пойо́т, слова ́ забы́ла. ПРИМ. Ннк. // Что. 
Сделать рентгеновский снимок. Пе́рвый 
ра́с оди́н бо́к-то засня́ли. В-Т. ЧР. ▭ 
ЗАСНЯ́Т(ОЙ) (ЗА́СНЯТ(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. У него ́ была ́
засня́та дере́вня ф снегу тре́ ́тьйего 
ию́ня. ОНЕЖ. Клщ. Она ́ была ́ засня́та. 
ЛЕШ. Ол. Они ́ зафотографи́рованы, за-
сня́ты. ПРИМ. ЗЗ. Во́н я за́ ́снят, на фо-
тогра́фии. ВИН. Брк. Ребя́та в газе́те 
бы́ли засня́ты на рису́нке – облива́юца 
водо́й холо́дной. ШЕНК. ЯГ. У ни́х за́-
сняты-то тюле́ни. На́ша дереве́нска у 
меня йе́ ́сьть за́снята. ПРИМ. ЛЗ. ВИЛ. 
Трп. КАРГ. Ар.  

ЗАСНЯ́ТЬ², -сниму́, -сни́мет, что. 

Поднять кверху, приподнять. Ср. 

вы́здануть в 9 знач., загну́ть¹ в 7 

знач., зазня́ть во 2 знач., заломи́ть в 4 

знач. Засни́мут подо́л и несу́т в руке́, 
по фсе́й во́лости. ВЕЛЬ. Сдр. Го́лову 
засьне́л в ды́рку. ШЕНК. Шгв. 

ЗАСНЯ́ТЬСЯ, -сниму́сь, -сни́мет-
ся, сов. Сфотографироваться. На́до 
бы́ло вы́просить попере́чьный по́яс за-
сня́ться. УСТЬ. Снк. 

ЗАСОБА́ЧИТЬ, -соба́чу, соба́чит, 
сов. Экспресс. 1. Засунуть, спрятать 

куда-н. Ср. затолка́ть² 
в 4 знач. Где ́ за-

соба́цит? КАРГ. Ош. 
2. Нанести удар, ударить, побить. 

Ср. засади́ть² 
в 3 знач. Сейчя́с ф шэ́ю 

напра́вил, а йе́сли за́муш вы́йду, таг 
засоба́чит. КАРГ. Ус. 

ЗАСОБИ́РАН(ОЙ). См. ЗАСОБИ-
РА́ТЬ. 

ЗАСОБИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и 
несов. 1. Сов., что. Начать занимать-
ся сбором чего-н. произрастающего. 
Ср. заноси́ть¹ в 4 знач. Ка́г засобира́ют 
грибы э́ ́ти, так принима́ют фсё́. КРАСН. 
ВУ. Кру́пная моро́шка – колупа́линки 
таки́йе, я ́ йих засобира́ла. ХОЛМ. Сия. // 
Что. Собрать урожай. Ср. засобра́ть 
в 1 знач. Фсё ́ засобира́ю – и уйе́ду (из 
деревни на зиму). ШЕНК. Трн. 

2. Сов. и несов., что и без доп. Ра-
зыскивая, сосредоточить (сосредота-
чивать) в одном месте. А когда ́ вот 
пе́нсии (документы для получения 
пенсии) ста́ли засобира́ть, дак ста́ли 
спра́фки бе́гать достава́ть. ПРИМ. Ннк. 
Они ́ йещё ́ тогда пря́ ́лки засобира́ли. 
ПЛЕС. Прш. Москвици ́ засобира́ли (кор-
зины), туды о́ ́ддали. ПИН. Ср.  

3. Сов., что. Начать готовить все 
необходимое для проведения праздни-
ка. Э́то сеця́с та́к уж засобира́ли 
столы́-то, а ра́ньшэ – ницего ́ не соби-
ра́ли. ШЕНК. ЯГ. 
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4. Сов. Начать говорить что-н. 
странное, вести себя ненормально. 
Ср. заба́ять не то ́ (см. заба́ять в 4 
знач.), заколба́сить во 2 знач., запри-
ша́ливать во 2 знач. И вот йеwо ́ йето 
како́-то то́жо заброса́lося, затору́сит 
вот, вот э́ко-то и засобирау́ ̆ , пото́м 
йеwо ́ в больни́цю повезли́. ВИЛ. Пвл. 
▭ ЗАСОБИ́РАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Фсё́, куда ́ ни за-
ходи́ли, засоби́рано. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАСОБИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать собираться, намере-
ваться уйти, уехать откуда-н., идти, 
ехать куда-н. Ср. запосря́живаться, 
засбира́ться в 1 знач., заснаряжа́ться 
во 2 знач., засряжа́ться в 1 знач. Чево ́
вы засобира́лись, остава́лись бы с 
на́ми. В-Т. Тмш. Пото́м па́спорт полу-
чи́ла, домо́й-то засобира́лась. ОНЕЖ. 
Врз. Йе́хать домо́й засобира́лся. ВЕЛЬ. 
Пжм. Она ́ засобира́лась к нему ́ на па-
рохо́т. ЛЕН. Рбв. Я ́ пожыла ́ долго́нько и 
засобира́лась домо́й. ПРИМ. Лпш. Он, 
зна́ш, засобира́лся и собра́лся. ШЕНК. 
ЯГ. Вы ́ когда ́ засобира́йетесь: он 
йе́здит понеде́льник, среда ́ и пя́тница. 
МЕЗ. Аз. Наро́т засобира́лсе, зду́мали 
иска́ть. УСТЬ. Снк. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. 
Пвл. Трп. КАРГ. Ар. Лдн. КОН. Твр. 
КОТЛ. Фдт. КРАСН. Прм. МЕЗ. Бч. Дрг. 
Кмж. ОНЕЖ. ББ. Тмц. ПИН. Ёр. Квр. Ср. 
Чкл. Яв. ПЛЕС. Крл. Прш. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. 
Ннк. Сзм. ХОЛМ. БН. ШЕНК. ВЛ. УП. // 
Начать собираться, намереваться 
пролиться, пойти. Об осадках. Фчера ́
до́ш-то засобира́лся. ВИН. Брк. 
Вы́жнеш сусло́ны, засобира́лса до́ш, 
побежа́ли убира́ть. ХОЛМ. Сия. 

2. Начать собираться, сходиться 
в одно место. Ср. заскопля́ться. 
Мно́го засобира́йеце де́вушэк. КАРГ. 
Оз. А они ́ засобира́лися ку́чьками. 
ПИН. Врк. Тогда ́ лекруто́ф засобира́йе-
ца. ПРИМ. ЗЗ. Де́фки засобира́лись, дак 
смотре́ли. ВИН. Слц. Коро́вы фсе ́ засо-

бира́юццэ, замы́ргают. НЯНД. Лм. 
Днё́м-то никово до́ ́ма-то не́т. Под 
ве́чер, чя́сикам к пети́, к шэсьти́, наро́д 
засобира́ицца. ВИЛ. Пвл. // Начать 
стягиваться в одно место. Заморо-
чи́ло, морока ́ засобира́лись дожли́-
выйе. КРАСН. ВУ. Ту́чи засобира́юца, 
гро́м загреми́т – зна́чит бу́дет гроза́. 
ХОЛМ. Сия.  

3. Проявить намерение, собраться 
сделать что-н. Ср. взду́мать во 2 
знач., забра́ться¹ в 4 знач., зала́дить¹ 
в 1 знач., запоходи́ть¹ в 7 знач. Ду́маю 
на́до мозги ́ закрути́ть, па́рень-то фар-
то́вый. Я вза́ ́муш засобира́ласи. Не-
мно́го мы с ни́м подружы́лись, и 
вза́муш черес три ме́сяца засобира́-
лась. Па́рень понра́вился, пойду ́ вза-
му́ш. КАРГ. Ар. А учи́ца на агроно́ма я ́
засобира́лась, дак прецседа́тель га́рк-
нул: «Пойежа́й, Татья́на». ЛЕШ. Кнс. // 
Начать проявляться каким-н. обра-
зом. То́жэ ужэ ́ засобира́лась пого́да, им 
на́до йе́хать. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАСОБО́НУТЬ, -ну, -нет, сов., ко-
го. Экспресс. Ударяя, заставить зай-
ти куда-н., загнать. Вот тако́й шэ́с 
дли́ный зде́лан и на конце ́ тако́й на-
балда́шник, набалда́шником в во́ду-ту 
туда ры́ ́ бу засобо́неш, называ́йеца бо-
та́ть ры́бу. В-Т. Сгр. 

ЗАСОБРА́ТЬ, -беру́, -берёт, сов. 
То же, что засобира́ть в 1 знач. Кто ́
засоберё́т бо́льшэ, хорошо́. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАСОБРА́ТЬСЯ, -беру́сь, -берётся 
(-бере́тся), сов. 1. Сойтись, собраться 
в одно место. Ср. вы́браться в 6 
знач., вы́копиться во 2 знач., дособи-
ра́ться в 1 знач., заби́ться в 8 знач., 
заскопи́ться². Таки́йе то́лпы ходи́ли 
дак, з Бо́ру-то, вот та́м за́ мостом, с 
конца ́ дере́вни иду́т дак, на э́тот коне́ц 
засоберё́ца дак. В-Т. Сгр. 

2. Пролиться, пойти. Об осадках. 
Ср. засетуши́ть, заторопи́ться в 3 
знач. Ста́ло затега́ть, опя́дь до́жж засо-
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бире́цэ, ту́чи заходи́ли, не́бо забира́ть 
ста́ло, до́шш собере́цэ. ХОЛМ. Сия. 

ЗАСО́В, -а, м. Запор в виде пла-
стины, вставляемой в петли. Ср. за-
во́р¹ в 7 знач., задви́жка в 5 знач., 
зало́жка в 1 знач., засо́вка в 1 знач., 
стяг. Стя́к – засо́ф на сара́йе, там 
пе́тли по края́м, а йево ́ фставля́ли. 
ПРИМ. ЛЗ. Пе́ци бес тру́пки, то́пицца в 
ы́збу, а ту́д ды́рка да, засо́вывайецца 
засо́ф – во́т в ды́мник уходи́л ды́м, даг 
ды́м-от в ы́збу идё́т – ды́мно о́чень, 
во́т ы́збы по-чё́рному топи́лись. В-Т. 
Сгр. Сфт. КАРГ. Ус.  

ЗАСОВА́ТЬ, -сую ́ (-су́ю), -суёт (-су́-
ет), пов. засова́й, сов. 1. Что и без доп. 
Засунуть, спрятать куда-н. Ср. за-
толка́ть² в 4 знач. Засова́ли куда́-то 
побреку́шку. ВИЛ. Слн. Но́жницы по-
сыла́ли, дак пото́м обра́тно верну́лись, 
я ́ уш и не зна́ю, куда ́ их засова́ла. МЕЗ. 
Мсв. Та́м засу́ют куда́-нибу́ть. ПРИМ. 
Ннк. // Что. Поместить, положить. 
Ср. заме́тать² во 2 знач., запеха́ть¹ в 4 
знач. Песо́к-от ты ́ засова́й, ты ́ с песко́м 
пйо́ш. ЛЕШ. Клч. Ми́ша, ты ́ засова́й 
та́м (гроб в землю). ПИН. Квр. 

2. Экспресс. Кому, чем. Дать мно-
гим в виде взятки. Прийе́хал, день-
га́ми засова́л фсе́м. МЕЗ. Бч. 

3. Экспресс. Безл., кого. Зашатать, 
закачать. Ср. закача́ть во 2 знач. О́п, 
што́-то меня ́ засова́ло. ПРИМ. КГ. 

ЗАСОВА́ТЬСЯ, -сую́сь, -суётся, 
сов. Нагнуться, наклониться. Ср. 
заклони́ться. Шо ́ тако ́ засова́лся. 
ПИН. Влт. 

ЗАСОВЕ́ТИТЬСЯ, -чусь, -тится, 
сов. Начать жить в согласии, друж-
бе. Ср. зала́диться¹ в 5 знач. Йе́хали в 
Ленингра́т, опе́ть не засове́тились. 
ПИН. Врк. 

ЗАСОВЕ́ТОВАТЬ, -сове́тую, -со-
ве́тует, сов., кому. Дать совет, посове-
товать. Ср. вы́такать. Мне ́ и засо-
ве́товали, што ты ́ одна бу́ ́деш. ХОЛМ. 

Звз. С инфин. Я ́ йему ́ ни засове́тывала 
йе́хать туда́. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАСО́ВКА, -и, ж. 1. Запор в виде 
пластины, вставляемой в петли. Ср. 
засо́в. Две́ри на засо́фку закро́ю. 
ШЕНК. ВЛ. 

2. Женский гигиенический тампон. 
Ср. заты́чка в 1 знач. Засо́фки туда ́ за-
со́вывала фельшэри́ца-то, в ру́ку йей. 
ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАСОВСЕ́М, нареч. Навсегда, на-
совсем. Ср. ◊ век по ́ веку (см. век), 
◊ на все ве́ки до́лгие (см. век). Она ́
полете́ла засофсе́м фтупора ́ в Арха́н-
гельск-то. В-Т. Врш. 

ЗАСО́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что, во что, подо что, чем и без 
доп. Вставлять, всовывать, просовы-
вать. Ср. впи́хивать, вса́живать в 1 
знач., втыка́ть¹ во 2 знач., запа́чи-
вать², запе́хивать в 1 знач., запуска́ть¹ 
в 12 знач., засо́ивать, заста́ркивать, 
зата́лкивать во 2 знач., зата́чивать² в 
1 знач., затыка́ть¹ во 2 знач. Э́тот стя́к 
мы засо́вывайем под верё́фку, а на за-
тка́х то́жэ верё́фку. ВИН. Уй. На станке ́
сво́лок называ́ли, ни́тки-те на-
ма́тывали на то́т сво́лок, бё́рда бы́ли, 
ни́тки челноко́м засо́вывали. В-Т. УВ. 
Ф по́ле, где жну́т ячьме́нь – бревно́, в 
нё́м высве́рливаюца ды́рки, в ни́х засо́-
вывают жэрди́ны. ПИН. Нхч. Во ту́т 
была э́ ́та потко́ва, туда э́ ́ту жэрди́ну за-
со́вывали и э́ту зы́пку качя́ли. ШЕНК. 
ЯГ. Э́ти толсты ́ рукави́цы бы́ли, да 
тепе́рь плотне ́ засо́выват. ПИН. Яв.  

2. Что. Помещать в печь для при-
готовления, сажать. Ры́бники-то туда ́
зашвы́ривают, пото́м вынима́ют на ло-
па́те. На лопа́тах пироги ́ швыря́ют. Ф 
пе́чьку засо́вывают, швыря́ют. ВИН. 
Уй. На деревя́ну до́ску ложы́ли по́ртно 
и выва́ливали туда те́ ́сто. Когда оно ́ ́
поды́меца, берё́ш деревя́ну лопа́ту и по-
то́м ф пе́чьку засо́вываш. ВИН. Брк. Ух-
ва́тами ф пе́чь засо́вывали горшки́. 
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ШЕНК. Шгв. // Кого. Помещать, класть. 
Ср. заправля́ть¹ в 4 знач. Я ́ в наби́-
вальник Ва́лю и засо́вывала, наби́-
вальник с рису́нкама. ВИН. Брк.  

ЗАСО́ВЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Всовываться, вставляться 
куда-н., во что-н. Ср. вса́иваться, 
втыка́ться во 2 знач., Ср. заде́лы-
ваться в 5 знач., задерга́ться во 2 
знач., закла́дываться¹ в 5 знач., запе́-
хиваться в 3 знач., заправля́ться¹ 

в 1 
знач., заса́иваться, засо́иваться, за-
та́лкиваться во 2 знач., затача́ться, 
затыка́ться¹ в 1 знач. Пе́ци бес тру́п-
ки, то́пицца в ы́збу, а ту́д ды́рка да, 
засо́вывайецца засо́ф – во́т в ды́мник 
уходи́л ды́м, даг ды́м-от в ы́збу идё́т – 
ды́мно о́чень, во́т ы́збы по-чё́рному то-
пи́лись. В-Т. Сгр. Засу́ивалась туда ́
про́волока. ОНЕЖ. Врз. 

2. Залезать, лезть куда-н. запе́хи-
ваться в 1 знач. Ой, Ко́ля. Ко́ля, не́т, 
дава́й не засо́вывайся на крова́ть-то 
по-хоро́шому. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСО́ВЫШ, -а, м. Положенная 
куда-н. и забытая вещь. Ср. забы́-
тыш. МЕЗ. Кмж. 

ЗАСОГЛАСИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -си́т-
ся, сов. Прийти к согласию. Ходи́ли, 
чё ́ ли засогласи́лись. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАСОГЛАША́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Согласиться. Ср. дать согла́сье 
(см. дать в 25 знач.). Я ́ не засоглаша́-
лась, а ф шко́ле рабо́тала четы́рнацати 
(лет). ШЕНК. ВЛ. 

ЗАСОДИ́ТЬ. См. ЗАСАДИ́ТЬ.  
ЗАСОДО́МИТЬ, -млю, -мит, сов. 

Экспресс. Начать шумно, буйно вести 
себя. Ср. ◊ в зано́зу лезть (см. зано́-
за), засодо́мниться. А уж до́ма ка́к 
она ́ не засодо́мит. ПРИМ. ЗЗ. Да 
напью́ца, о́й, ве́дь засодо́мят ы́ш опя́ть 
(ребята на свадьбе). ВИЛ. Пвл. 

ЗАСОДО́МИТЬСЯ, -млюсь, -мит-
ся, сов., с кем. Экспресс. Увлечься раз-
говором, заговориться. Ср. забала́-

каться, закаля́каться, затрёкаться 
во 2 знач., затарабо́лить. Ну́, я бо́ль-
шэ та́к не оста́нусь, мне на́до ужэ ́ за 
чя́с сиде́ть на ме́сьти, а вот ту́д засодо́-
мились с э́той, ну́, заговори́лись. Ну́, 
вот та́г засодо́мились с э́той, Ли́дой, 
заговори́лись. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАСОДО́МНИТЬСЯ, -мнюсь, 
-мнится, сов. То же, что засодо́мить. 
Каг де́ти засодо́мняцця, та́к и начьнё́ш 
их дра́ть. ВИЛ. Слн. 

ЗАСОЗНАВА́ТЬСЯ, -сознаю́сь, -со-
знаётся, сов. Сознаться в чем-н. Ср. 
вскры́ться² в 1 знач. До́цери лишы́л-
ся, даг засознава́лся сра́зу. ПИН. Ёр. 

ЗАСО́ИВАТЬ (ЗАСУ́ИВАТЬ), -аю, 
-ает, несов., что. То же, что засо́вы-
вать в 1 знач. Ско́бы таки скую́ ́ т и 
засо́ивают запо́р. МЕЗ. Дрг. Туды ́
го́лову засу́ивают. КАРГ. Ух. 

ЗАСО́ИВАТЬСЯ (ЗАСУ́ИВАТЬ-
СЯ), -аюсь, -ается, несов. То же, что 
засо́вываться в 1 знач. А пре́жде в 
э́той тепу́шке как я́мочька была́, и 
крючё́к засо́ивался. МЕЗ. Кд. Зашшо́л-
ка засо́ивайеце когда́, ско́бы таки ́ ску-
ю́т, да запо́р называ́йеце. МЕЗ. Дрг. За-
су́ивалась туда про́ ́волока. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАСО́КА, -и, ж. Скос по ребру 
доски. Оди́н коне́ц засо́ка во́стрый: 
оди́н кра́й до́лгой, друго́й коро́ткой. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАСОКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-
сов. Образовывать натек смолы? 
Серя́нка, как йе́ту се́ру соберё́м, засо-
ка́йеца, се́рой заплыва́йет. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАСОКОЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. Знач.? Так она ́ засоколи́lась. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАСОКОРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов., 
чего. Надре́зать кору дерева для обра-
зования смолы. Смолья ́ засокоря́т. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАСОКРАЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 
что. Уничтожить, ликвидировать. 
Ср. закры́ть в 9 знач., замуры́жить в 
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3 знач. Тут фсё́-то засокрашша́ли да 
фсё́ дак, жывё́хонько и дворы ́ (скот-
ные) запусьти́ли, ста́ли ры́ть (уничто-
жать) да кирпи́чь достава́ть – што́, он 
то́жо на цэменту́, кре́пко зьде́лан. 
ПИН. Квр. 

ЗАСОКРУШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́т-
ся, сов. Начать сокрушаться, горе-
вать. Ср. загорева́ть. Ты ́ засокру-
шы́ссе веть, розведе́ссе. КАРГ. Ош. 

ЗАСО́Л, -а (-у), м. 1. Приготовле-
ние продуктов в соленом растворе. 
Ср. засоле́нье, засо́лка в 1 знач. В со-
чет. В (НА, ПОД) ЗАСО́Л. Сыройе́ш-
ки кра́сны да жо́лты – это солё́шки. 
Вот э́ти солё́хи, кото́ры в засо́л иду́т, 
таг гу́бы: пойдё́мте по гу́бы. ПИН. Нхч. 
Што в засо́л-то, о́пщейе назва́нийе – 
волну́шки, ры́жык. Они ́ в засо́л иду́т, а 
мо́жно све́жыми жа́рить. ПРИМ. Ннк. А 
во́т на засо́л у на́с иду́т таки́е вот: се-
ря́нки, с се́рой шля́почькой, беля́нки, 
гру́зьди. ВИН. Уй. Волну́хи да ры́жыки, 
так э́ти уш на засо́л, а подберё́зовики 
да, э́ти, кра́сныйе грипки́, подоси́но-
вики, те ́ сушы́ли, ну да и вари́ли, йе́ли. 
УСТЬ. Бст. Гу́бы – грибы ́ под засо́л: и 
лубя́ночьки, и волну́хи, и серу́хи. Йе́зь 
грибы ́ под засо́л: волну́шка, серя́нки, 
гру́зьди. ХОЛМ. БН. ПИН. Штг. ПРИМ. 
ЗЗ. / СУХО́Й ЗАСО́Л. Способ засолки, 
состоящий в обваливании продукта в 
соли. Ф тря́пку фсё вы́ ́ девяжыш – во́т 
те сухо́й засо́л. ПИН. Квр.  

2. Способ заготовки рыбы путем 
квашения. В сочет. ПЕЧЁРСКИЙ ЗА-
СО́Л. Шоп она ́ немно́го з запашко́м – 
э́то печё́рский засо́л. ПИН. Ср. Печё́р-
ский засо́л – э́то ры́ба з душко́м. 
ХОЛМ. Сия. Печё́рский засо́л – э́то 
ки́слая ры́пка. МЕЗ. Мсв. Печё́рский за-
со́л: зайдё́ш в магази́н – броса́йецца в 
но́с: хра́нят ф секре́те. Сё́мгу лю́бят 
так соли́ть. ШЕНК. Трн. Они лю́ ́ бят за-
со́л – печё́рский называ́йеца – она ́ (ры-
ба) ки́слая получя́йеца. КРАСН. ВУ. 

Почему ́ печё́рский засо́л на севера́х: 
со́ль-то дорога́я, а ры́бы-то мно́го. 
ВИН. Уй. ЛЕШ. Вжг. Пст.  

3. Раствор для засаливания про-
дуктов, рассол. Ср. жи́жа в 4 знач. За-
со́л што́бы наве́рьх вы́шэл. МЕЗ. Цлг. 
Тако́й засо́л ску́сной. ПИН. Влт. Голо́ф-
ку (чеснока) хоть одну ́ сосмека́ть бы, 
на́до засо́л каг де́лать. МЕЗ. Бч. У ни́х 
хоро́шой засо́л. То со́лоно насоли́ш. 
ПИН. Ёр. То́т засо́л фкусне́й. ПИН. Ср. 
Сла́ткий засо́л у меня́. УСТЬ. Сбр. За-
со́л у меня ́ фсегда фку́ ́сный, не солё́-
ныйе, найе́шся – и пи́ть не захо́чеш. 
УСТЬ. Снк. / О ягодном соке, сиропе. 
Ника́к не могу ́ оцстира́ть йейо́, та́к и 
прошла э́ ́тими я́годами, засо́лом-то. 
УСТЬ. Снк. Э́тод засо́л (сироп варенья) 
на́до дои́сь. КАРГ. Ус. 

ЗАСО́ЛЕН(ОЙ). См. ЗАСОЛИ́ТЬ. 
ЗАСОЛЁН(ОЙ). См. ЗАСОЛИ́ТЬ. 
ЗАСОЛЕ́НЬЕ, -ья, ср. То же, что 

засо́л в 1 знач. Да э́ти попоздьне́йе, 
для засоле́нья-то – серу́шка, волну́шка, 
подоси́новик, гру́сть. Серу́шки – 
шля́пка така се́ренькая, они ́ лопуха́ми, 
быва́ют больша́шшы, переро́стки. 
ХОЛМ. БН. 

ЗАСОЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Стать готовым в результате засол-
ки. О продуктах, заготавливаемых 
впрок. Ср. замо́кнуть в 3 знач., засо-
ле́ться, засоли́ться в 1 знач. Со́ли-то 
насы́пала, на́ть вы́мешать, засоле́ют. 
МЕЗ. Сфн. Засоле́ют, и весно́й мо́жно 
йи́си. ХОЛМ. Кпч. Помо́кнет сё́мга ф 
тузлуке́, пото́м фсю ́ роскла́дываш на 
лё́т в бо́цьку, ладо́м суху́, штобы она ́
засоле́ла. МЕЗ. Мд. А э́тот си́нинький 
тако́й, каг засоле́йет. КАРГ. Ош. Ма-
ле́нько постоя́т, засоле́ют. КОТЛ. Фдт. 
Они ́ (грибы) уш упа́дывают, осежа́ют, 
засоле́ют дак. Они ́ жэ не засоле́ют, с 
муко́й на́до бы́ло. ПРИМ. ЗЗ. Засоле́ют 
волну́шки, промо́йеш, во́душку 
сольйо́ш и йеди́м. ПЛЕС. Врш. В-Т. Вдг. 
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ЛЕШ. УК. МЕЗ. Длг. Кд. Кмж. О шкурах 
в процессе выделывания. Роство́р 
де́лайеш – со́ль да у́ксус, пото́м отмо́-
чиш су́тки. Кре́пко не на́до то́лько за-
са́ливать (шкурку), а то она ́ ́ засоле́т – 
така́я твё́рда бу́дет, жо́ска. МЕЗ. Мсв. // 
Стать соленым. Засоле́ло уш мя́со-то. 
МЕЗ. Мсв.  

2. Пропитаться, покрыться по-

том. Ср. заки́снуть в 3 знач. Цюлки́-
то фси́-те засоли́ли. ЛЕШ. Клч. Ты ́ меня ́
спеца́льно зде́сь поста́вил, штоп я ́ за-
соле́л весь. МЕЗ. Кд. 

ЗАСОЛЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, сов. 
То же, что засоле́ть в 1 знач. 
Они́сьйе накладё́ш, намнё́ш, про-
ви́йош – россо́л, тро́и су́тки вы́мочить, 
засоли́йеця да фсё́. ВИН. Зст.  

ЗАСО́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Приготавливать в соленом растворе. 

О продуктах, заготавливаемых впрок. 

Засолива́йем, сырко́м вари́ть их на́до, 
сва́рим, процэ́дим. ЛЕШ. Смл.  

ЗАСОЛИ́ТЬ, -лю́, -со́лит (-соли́т), 
сов. 1. Что и без доп. Приготовить в 

соленом растворе. О продуктах, заго-

тавливаемых впрок. Грибы́-то засо́-
лиш, даг зацерне́ют, ма́ло кака ́ гри-
би́на бе́ла, фся цё́рна. ПИН. Яв. 
Засо́лим (мясо), у меня уша́ ́т йе́сьть 
деревя́нный, в нё́м солю́. Как со́лят, 
кладу ́ да опкла́дываю, да опка́тываю 
со́лью, ка́ждый кусо́к. ВИН. Зст. А 
ра́ньшэ трески ́ наку́пиш, засо́лиш! 
Сли́нка бежы́т, таг бы и пойе́л. КАРГ. 
Ар. Вот э́ти волну́шэцьки то́жэ хоро́-
шы, подоси́новичьки. [А с ними что 
делать?] – А йи́х вы́мочить. Замо́чим, 
пото́м помо́кнуть, пото́м засо́лим. 
ПРИМ. Лпш. ЗЗ. Ннк. ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ. 
Пвл. КАРГ. Ус. ЛЕШ. Вжг. ОНЕЖ. АБ. 
ПИН. Ср. ПЛЕС. Врш. ▭ О шкурах в 

процессе выделывания. Веть ра́ньшэ 
заре́жэш коро́ву у коухо̆ ́за, дак шку́ру 
засоли́ш. ПИН. Яв. 

2. Положить много соли в пищу. 
Доту́ль засоли́ла, што ́ и хлеба́ть не-
мо́жно. ЛЕШ. Кнс. ▭ ЗАСО́ЛЕН(ОЙ) 
(ЗАСОЛЁН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. У на́с про́шлый го́т 
огурцо́в бы́ло засо́лено на фсю зи́ ́ му. 
ЛЕН. Схд. Капу́ста была ́ засолё́на с мо́рк-
вой. ЛЕШ. Плщ. Э́то насолено́, сево́дня и 
принесена ́ и засолена́. УСТЬ. Снк. У 
меня ́ засолё́ны грибы ́ йесь. ПРИМ. ЗЗ. 
А солё́на – йе́сли кре́пко засолё́на. 
МЕЗ. Дрг. Длг. В-Т. УВ. ВИН. Слц. КАРГ. 
Ух. ЛЕШ. Рдм. УК. ПРИМ. Пшл.  

ЗАСОЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -со́лится 
(-соли́тся), сов. 1. Стать готовым в 
результате засолки. О продуктах, за-
готавливаемых впрок. Ср. засоле́ть в 
1 знач. Они ́ та́г засо́лецца, што ка́к вот 
на́ш сту́день-то. Аш ре́жэш, да́жэ тако́, 
фку́сно о́чень да́жэ. УСТЬ. Снк. Гнё́т 
ста́вят, штоп засоли́лись они́. ШЕНК. 
Шгв. И́х зали́ть, и они ́ по фку́су о́чень 
фку́сныйе, таки́йе жы́рныйе, засо́ляца 
дак. ХОЛМ. Сия. Подоси́новатики ко-
гда ́ засо́ляца, у ни́х росо́л быва́ет тако́й 
густо́й, грибо́вницу зимо́й вари́ть 
хорошо́. КРАСН. Прм. Пото́м наве́рх 
поло́жыш кружо́чек – тяжо́лый каме-
шо́к (груз). Засоля́ца черес неде́лю. 
КРАСН. ВУ. ВИЛ. Пвл. 

2. Чем и без доп. Поесть чего-н. 
солёного. Ср. засолони́ться. Засоли́сь 
огурця́ми, соло́ны они́. ЛЕШ. Тгл. Гри-
бо́к – два сйе́ ́м, засолю́сь да чя́й пью́. 
ЛЕШ. Ол. А вечеро́м пьйо́м во́ду, засо-
ли́мся дак. МЕЗ. Аз. Макни ́ мале́нько, 
засоли́ссе, чя́ю лу́че попьйо́ш. МЕЗ. Бч. 
Засолю́сь, а та́м ви́дно бу́дет. ПИН. 
Чкл. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАСО́ЛКА, -и, ж. 1. Приготовле-
ние продуктов в соленом растворе. 
Ср. засо́л в 1 знач., засо́лька. С кра́с-
ной шля́пкой йесь краси́хи – их то́жэ 
засо́лка, они ́ каг зарасту́т, так ы́х но́ша-
ми но́сят, но́ша – э́то две корзи́ны из 
бере́сты. В-Т. Сгр. Красу́ли-ти в засо́лку 
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шли. В-Т. Врш. Дак соли́ть, ры́жыки 
хоро́шы, подоси́новатики, гру́зьди, вол-
ну́шки. Волну́шки, и́х мо́жно то́лько в 
засо́лке. КРАСН. Прм. Серя́нка – она ́ на 
но́шке, гри́п пласти́ньчятой на засо́лке, 
кто ́ путника́ми зовё́т; а у на́с серого 
цве́та – серя́нка, а бе́лого цве́та – беля́н-
ка. Зьде́сь по́лная засо́лка (рыбы) была́. 
ВИН. Уй. Засо́лка окуне́й, йершы су́ ́шат 
дак. ЛЕШ. Цнг. Шшу́к таки́х навезё́т, да 
харизья́, засо́wка кака́а быlа́. ВИЛ. Слн. 
ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Кнц. Мрж. КРАСН. Чрв. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Нхч. Ср. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. БН. Сия. 
ШЕНК. Шгв. 

2. Один из этапов выделки шкуры – 

вымачивание в солевом растворе. За-
мо́чька, зама́чиваньйе (заячьих шкур). 
Отмо́ха, засо́лка, зати́рка. ВИН. Уй.  

ЗАСОЛОВЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Стать мутными, помутнеть. Ср. 

замути́ться в 1 знач. И́ш, глаза фсе ́ ́ за-
солове́ли! МЕЗ. Дрг. 

ЗАСОЛОДЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Прорасти и стать сладкими. О зер-

нах ржи. Когда она ́ ́ на пици́-то лежы́т, 
солоди́йо. Та́к йейо ́ рошшы́ньгают, 
она зде́ ́лайеця с ростка́ми, вы́ростит, 
она ́ засолоди́йот на пици́. НЯНД. Стп. 
Ро́ж засолоди́йот, намеша́ют сла́тково. 
КОТЛ. Фдт. Мо́цят и ф про́тивень вы-
кла́дывают, и она ́ засолоде́йет. ПИН. 
Нхч. Э́то зерно́, оно ́ засолоде́йет. КОН. 
Клм. Штоп засолоде́ло на пеци́. НЯНД. 
Врл. Мш. КАРГ. Лдн. ПИН. Квр. Штг.  

2. Начать бродить, закисать. Ср. 

вы́ходить в 9 знач., запузы́рить во 2 

знач., засолоди́ться. Пото́м воды ́
подле́й да оно та́ ́м и засолоде́йет. 
ОНЕЖ. УК. Солоди́шку заскё́м, она ́
засолоде́йо та́м. КАРГ. Лдн. Ф корця́гах 
ф пе́ць ста́вят, оно ́ засолоди́йот, 
нажывле́ют хме́лем. КОТЛ. Фдт. Оно ́
там ы вы́прейе, засолоде́. ПИН. Квр. 
КАРГ. Крч. 

ЗАСОЛОДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов. 1. 
Что. Поместить в тепло для прора-
щивания. О зернах. Вы́ростёт ячме́нь, 
йего ́ засолодя́т. МЕЗ. Кмж. Ско́лько-
нибуть засолодя́т зерна́, вы́росьтят, 
што́бы зде́лались носки́, роски́. ПЛЕС. 
Фдв. // Смешав ржаную муку с холод-
ной водой, оставить выпревать в 
печи. Засолодя́т два ра́за на ́ день. 
ПЛЕС. Фдв. 

2. Что. Испачкать, загрязнить. 
Ср. засмону́ть в 3 знач. Че́м засоло-
ди́ла стака́нчик-то? ОНЕЖ. Хчл. Засо-
лоди́ли ве́сь по́л. МЕЗ. Длг. Фсё ́ засоло-
жу́. ПИН. Квр. По́л засолоди́ли – фсё ́
засоложо́но. ПИН. Врк. По́л гря́зной, 
ве́зь затя́пали, ну́, засолоди́ли: фчера ́
до́жьжь бы́л. ПИН. Ёр. ▭ ЗАСОЛО-
ЖО́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 
прош. 1. Ф пеци ́ засоложо́на, што́п за-
пре́ла, сла́денька. ПИН. Квр. 2. По́л за-
солоди́ли – фсё ́ засоложо́но. ПИН. Врк.  

ЗАСОЛОДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -ди́тся, 
сов. То же, что засолоде́ть во 2 знач. 
Она ́ (ржаная мука) там взопре́йет, за-
солоди́цца (в печи). ПЛЕС. Фдв.  

ЗАСОЛОЖО́Н(ОЙ). См. ЗАСО-
ЛОДИ́ТЬ. 

ЗАСО́ЛОК, -лка, м. Морская вода, 
из которой выпаривается соль. Вари́-
ли, даг да́льшэ йе́здили в мо́ре, засо́-
лок бра́ли. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАСОЛОНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. То же, что засоли́ться. Не́цим 
засолони́цца. ПРИМ. ЗЗ. Сырко́м-то 
камба́лку хорошо ́ йедя́т, осо́бенно 
когда ́ на лу́к-то идё́м ли на по́жню, 
зна́ш, каг засолони́мся, то хо́чеца со-
лё́ново. МЕЗ. Аз. Засолони́тесь, лу́чьшэ 
чя́я попьйете́. МЕЗ. Мсв.  

ЗАСОЛО́НОК, -нка, м. То же, 
что за́солонь. Кабы́ть засоло́нок, а 
фсё ́ равно́. Ту́т не́ту со́лнышка, засоло́-
нок называ́йем. ПИН. Ёр.  

ЗА́СОЛОНЬ, -и, ж. Темное, тени-
стое место. Ср. засоло́нок, засоло́нье, 
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зата́й, зату́ла в 1 знач. Хле́ф вы́бро-
сили, за́солонь за амба́ром. МЕЗ. Кмж. 

ЗАСОЛО́НЬЕ, -ья, ж. То же, что 
за́солонь. Иди́те в засоло́ньйе, го́ло-
вы-то нажгё́те. Пойдё́м в засоло́ньйе, 
та́м посиди́м: хорошо́, прохла́дно. 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАСО́ЛОЧНИК, -а, м. То же, что 
засо́льник. Сыройе́шка йещё ́ засо́-
лочьник, у на́с красу́ля называ́ют. 
ВИН. Зст. 

ЗАСО́ЛОЧНОЙ, -ая, -ое. Исполь-
зуемые для засолки. О грибах. Ср. за-
со́льной. А засоло́чьныйе – гру́сьть, 
са́мый хоро́шый, горо́ховик, пото́м 
фторо́й сорт идё́т, свину́р, волну́шка, 
моло́чьник си́ний, моло́чьник бе́лый, 
кра́сный ры́жык – э́то са́мый хоро́шый 
ры́жык. ВИН. Зст. А грибы ́ ф пиро́к – 
не оба́пки, не масля́та, не красноголо́-
вики, а вот таки́е засо́лочьные грибы́ – 
ры́жык, пу́тик, гру́зьди, вот у на́з заса́-
ливали. КОН. Твр. 

ЗАСО́ЛЬКА, -и, ж. То же, что 
засо́лка в 1 знач. Тихо шла засолька. 
Закончили засольку рыбы в 16.30 м. 
Закончили засольку засольщики в 
13.30 всю (из дневника). ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСО́ЛЬНИК, -а, м. Гриб, идущий 
в засолку. Ср. засо́лочник, ◊ солёная 
гу́ба (см. гу́ба²). Соло́ны гу́бы засо́ль-
ники и йе́сть. МЕЗ. Свп. Ры́жыки, 
волну́шки – засо́льники, да гру́зди 
йе́сь у на́с. МЕЗ. Крп. Грибы ́ да те ́
то́лько засо́льники, а э́ти сушы́ть 
мо́жно. ПЛЕС. Прш. 

ЗАСО́ЛЬНОЙ, -ая, -ое. То же, 
что засо́лочной. Грибы ́ да то́лько э́ти 
засо́льны грибы́, а те ́ сушы́ть мо́жно. 
ПЛЕС. Прш. У на́с веть называ́лись 
волну́шки да лубя́нки – засо́льны таки́. 
ОНЕЖ. Тмц. Беля́нка – она ́ как волну́-
ха. То́жо йейо ́ соля́т. Э́то фсё засо́ль-
ные грибы́. КОН. Влц. 

ЗАСО́ЛЬЩИК, -а, м. Человек, ра-
ботающий на засолке рыбы. Прини-

ма́ли и соли́ли, был спесиа́льный чело-
ве́к, засо́льщик. О́н бы́л засо́льщиком 
в рыптре́сьте. ПРИМ. Ннк. Засо́льщиком 
здесь сё́мги робо́тал. ОНЕЖ. Пдп. За-
со́льщики, прийо́мщики ры́бы. КАРГ. 
Нкл. Закончили засольку засольщики в 
13.13 всю (из дневника). ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСОЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., 

что. Заготавливать впрок с солью, со-

лить. Ср. заса́ливать¹. Грибы ́ ф 
ка́тках засоля́ли. НЯНД. Мш. А йе́сь на ́
зиму засоля́ли, солё́ныйе грибы́. 
ХОЛМ. Сия. 

ЗАСОМИ́ТЬ, -млю́, -ми́т, сов., 

что. Знач.? Вот де́рево-то секё́ш, дак 
ко́мель засоми́ть на́ть, штобы ро́вно 
зде́лать. ЛЕШ. Рдм.  

ЗАСОМЛЕВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать сомневаться. Я ́ засо-
млева́лась – спровожа́ть веть на́о. 
ПРИМ. ЗЗ. Найду бе́ ́лый гри́п, сра́зу 
скажу́: Госпо́ть йе́сь, не найду́ – засо-
млева́юся (в существовании Бога). 
ВИН. Уй.  

ЗАСО́НЯ, -и, ж. Любящий по-

спать человек, соня. Ср. заспи́ха, за-
сыпа́ха. Пошто мне ́ ́ жэни́х засо́ня 
тако́й. УСТЬ. Снк. Я сама сео́ ́дне засо́-
ня: да и нафстава́лась я ра́но-то, семья ́
была ́ больша́я, робо́ты мно́го – по́зно 
повали́сся. ВИН. Брк. Примести́лся, о́й 
ты, засо́ня. КОН. Хмл. О́й, засо́ня-то я́! 
ВЕЛЬ. Сдр. Чё спи́ ́ т засо́ня? ВИЛ. Слн. 
А́х вы засо́ни, до двена́ццати спи́те! 
ВЕЛЬ. Пкш. Вы што́, засо́ни. Спя́т до 
зелё́ной пу́ли. ПЛЕС. Фдв. Раноста́ф – 
э́то кото́рый ра́но фстайо́т, а та́к – 
со́ня, засо́ня. ПИН. Ср Квр. ВЕЛЬ. Длм. 
ВИЛ. Пвл. КОН. Влц. КРАСН. Нвш. 
НЯНД. Стп. УСТЬ. Дмт. ▭ О живот-

ном. Фся упе́таlась ты (кошка) лежы́ш, 
о́й, засо́ня! ВИЛ. Пвл. 

ЗАСОПЕ́РИТЬСЯ, -юсь, -пе́рится, 
сов. Начать вести себя неуважитель-
но? Ср. запота́лкивать. Оди́н засопе́-
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рился, я ́ горю́: не сопе́рься, я ́ поста́ршэ 
тебя́. МЕЗ. Сн. 

ЗАСОПЕ́ТЬ, -плю́, -пи́т, сов. На-

чать делать движения, втягивающие 

слизь, вытекающую из носа. Поку-
па́лась, засопе́ла? ПИН. Ср.  

ЗАСО́ПИТЬ, -со́пит, сов. Заморо-

сить. Ср. засетуши́ть. Засо́пит. У на́с 
ме́лкой до́ждик, таг говоря́т – грибно́й 
до́жжык. ПИН. Нхч.  

ЗАСО́ПКИ, -ок, мн. Топоним. 

Назв. рыболовной тони. Засо́пки – по-
стари́нке назва́ли, за со́пками. МЕЗ. Кд. 

ЗАСОПЛЕНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. 
Испачкать слизью, вытекающей из 

носа. Ве́зь засоплени́ла, на́ть друго́й 
взя́ть, носово́й плато́к. ПИН. Квр. 

ЗАСОПЛЕНИ́ТЬСЯ (ЗАСОПЛЕ́-
НИТЬСЯ), -пленю́сь (-пле́нюсь), -пле-
ни́тся (-пле́нится), сов. Оказаться в 

состоянии сильного насморка. Ср. 
засопли́вить, засопли́виться. Ребя́т 
па́рю, когды ́ засопленя́ца реба́та-то. 
ПИН. Штг. В сочет. с весь. Я фся ́ засо-
пле́нилась. ПИН. Кшк.  

ЗАСОПЛИ́ВИТЬ, -влю, -вит, сов. 

То же, что засоплени́ться. В ба́не без 
ва́ленок вы́перлась, вот и засопли́вила. 
На́сморк привяза́лся. ШЕНК. Трн. 

ЗАСОПЛИ́ВИТЬСЯ, -влюсь, -вит-
ся, сов. То же, что засоплени́ться. 
Са́шка зака́шлял, засопли́вился. МЕЗ. 
Аз. В сочет с весь. Фся ́ засопли́вилась, 
прохолоди́лась где́-то. ПРИМ. ЗЗ. Фся ́
засопли́вилась, ко́пель ско́лько, во́т 
ока́зия. ЛЕШ. Вжг. Ты цё́ ́-то ве́сь засоп-
ли́вился. ЛЕШ. Рдм.  

ЗАСОПОЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. Начать гореть, загореться, раз-
гореться. Ср. затопи́ться во 2 знач. 
Вы ́ не прецтавля́йете, што тако ́ све-
ти́льно: возьмё́ш соколу́, засополи́ццё, 
тако ́ большо́, ого́нь, лучи́на. Лучи́на 
засополи́ца. Засополи́цца, а мы ́ обре-
жа́йемсе. МЕЗ. Дрг. 

ЗАСОПТИ́СЬ, -сопу́сь, -сопётся, 
сов. Выпить слишком много спиртно-
го, перепить. С одново ́ тут бежы́т з де́-
вушками, засопли́сь. УСТЬ. Стр. Не́што 
засопете́сь, да́й о́споди, захлебну́лись 
бы. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАСО́Р, -а, м. 1. Загрязнение. Да 
во́д засо́р, и заражэ́ньйе получи́лось. 
ОНЕЖ. Прн. 

2. Сор, грязь. Ср. грязь во 2 знач., 
дурь в 3 знач., зава́л¹ в 8 знач. Та́м 
песо́к, засо́р да фсё ́ да вы́цистили. 
ЛЕШ. Кнс. 

ЗАСО́РЕН(ОЙ). См. ЗАСО́РИТЬ. 
ЗАСОРЁНОСЬ. См. ЗАСО́-

РИТЬСЯ. 
ЗАСОРЕ́НЬЕ, -ья, ср. 1. Состоя-

ние замусоренности, загрязненности. 
Дак у́ш не вали́м никуды́, тако ́ засоре́-
ньйо. ПИН. Квр. 

2. Нарушение деятельности же-
лудка из-за недоброкачественной или 
неудобоваримой пищи. У него ́ засоре́-
ньйо бы́ло. МЕЗ. Длг.  

ЗАСОРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. Засо-
риться, замусориться. Ср. засе́сть в 5 
знач. Сё́дня то́лько засоре́л подле́вец, 
кто подле́ва (называет), кто подма́чь-
ка. ПИН. Яв. Засоре́ли (реки), о́-о, 
попы́-то наста́вят, конци́-то наткнё́цца. 
Во́н по́п (затонувшее при сплаве брев-
но) стои́т. УСТЬ. Стр.  

2. Повредив, внести заражение. 
Ср. засори́ть в 3 знач. Роди́мец вот, 
мо́жэт, он испуга́лся ково ́ ли там што ́
ле, застуди́л ли, засо́рел ли. До́лго 
ле́циш. УСТЬ. Снк. 

ЗАСО́РИТЬ (ЗАСОРИ́ТЬ), -со́рю 
(-сорю́), -со́рит (-сори́т), пов. засори́, 
засо́рьте, сов. 1. Что, чем. Засы́пать, 
завалить чем-н., замусорить. Ср. за-
га́дить в 1 знач., зару́посить во 2 
знач., засра́ть в 3 знач. По доро́ге на-
сори́ла и ве́сь мура́к засори́ла. КОТЛ. 
Фдт. У меня фсё ́ ́ засо́рили, захла́мости-
ли. ПИН. Ср. Ф кладо́фке я фсё ́ засори́-
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ла. КАРГ. Нкл. В я́мах погребны́х 
карто́шку-то фсю́ засо́рит. КРАСН. ВУ. 
Бежы ́ скоре́й сара́й закрыва́й, закро́й 
ладо́м, засо́рют, сто́пчют ина́че се́но-
то. ПИН. Влт. Щя́с реку ́ засо́рили фсё 
ле́сом, коро́й. ВИН. Мрж. Зачэ́м мне о́н 
(мак), ве́сь огоро́т засори́т. ЛЕШ. Лбс. 
Тепе́рь фсё ́ в лесу ́ засо́рили. ХОЛМ. 
БН. ПИН. Штг. // Что, чем. Засы́пать, 
запорошить чем-н. Ср. заглуши́ть в 
12 знач., заметну́ть². Она ви́ ́ лы и по-
ло́жыла, а на́м и ни к цему́, мы ́ и за-
со́рили и́х. КОТЛ. Фдт. Во́т йего ́ песко́м 
засо́рило. КРАСН. Прм. Да́к оде́нь 
ку́ртку-то, засо́риш спи́ну. КАРГ. Клт. 
// Что, чем. Посы́пать. Ср. вы́посы-
пать. Не загу́сла, засори́ть на́до 
песо́цьком. МЕЗ. Длг. Э́той поре́зьни-
цей, листо́чек, засори э́ ́ту ра́нку, не за-
боли́т. В-Т. Сфт. 

2. Что. Засорить, забить чем-н. 
Ср. засе́сть в 5 знач. У ни́х коlо́дець-
то быу́ ̆ , дак она ́ засо́риlа. УСТЬ. Бст. За-
со́рили коло́ццы. В-Т. Пчг. О́н засориу ́ ̆
коlо́дець и по́греб зде́lаў. УСТЬ. Стр. 
Засо́рили йего ́ – леса́-то по о́зеру тяга́-
ли. КАРГ. Нкл. Ци́ста была ́ у на́с 
Я́взора, а тепе́рь, быва́, уш фсю ́ засо́-
рили. ПИН. Яв. Бе́гала да бе́гала, даг 
гла́с-то засори́ла. ПРИМ. Ннк. ВИЛ. Пвл. 
ЛЕШ. УК. ПИН. Квр. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. 
БН. // Что. Засорить чем-н. сыпучим. 
Ср. заму́сорить в 1 знач., запороши́ть 
во 2 знач. Я ого́ ́нь жгала́, глаза́-ти фсе ́
засо́рила. ЛЕШ. Юр. Глаза ́ не засо́рьте. 
ПИН. Влт. Глаза ́ засо́рила, заму́сорила. 
ПИН. Врк. 

3. Что и без доп. Повредив, внести 
заражение. Ср. засоре́ть во 2 знач. За-
вя́зана нога́, штобы но́гу не засо́рить. 
ВЕЛЬ. Лхд. Она ́ гвоздё́м около́ла и за-
со́рила. ХОЛМ. Кзм. Не засори то́ ́лько 
(рану на ноге). ПРИМ. Ннк. Я се́кла, 
се́кла ве́ники. И но́гу рассе́кла. Крови́-
щя хле́щет. Я но́гу и засори́ла. Мне 
лежа́ть претписа́ли. МЕЗ. Мсв. Кре́пко 

поре́зал па́лец? Нужда ́ (непереносимая 
боль) не́т, но сходи ́ к фе́льшэру, а то ́
засори́ш. ВИЛ. Трп. 

4. Безл. Заморосить. Ср. засету-
ши́ть. Зако́нчилась – ту́д жэ засо́рит, 
замороси́т. ПИН. Нхч. А до́ж бу́дё та-
ко́й до́ш, ф то́йтам месецю́, наве́рнойе. 
Доужо̆ ́н, быть ф то́йтам месецю до́ ́ш. 
Он ошшэрби́ця, ме́сець-то, з дожжо́м-
то, бу́дет до́шш. Вокура́т народиу́ ̆ ся, 
то́лько цю́ть поцса́ривало, и опе́ть за-
со́рит. ПИН. Яв. ▭ ЗАСО́РЕН(ОЙ) 
(ЗАСОРЁН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. Фсё ́ засо́рено в наво́зе, 
не ви́дно (вил). КОТЛ. Фдт. Водойо́м 
пожа́рный – фсё ́ засо́рено. ПИН. Ёр. А 
да́льшэ йе́сть бога́тыйе леса́, где бо́р, а 
ту́т фсё ́ засо́рено, неприя́тно перепол-
за́ть, и зме́й и клещя ́ опоса́ца. КРАСН. 
ВУ. Боле́зни-то наво́зя, веть во́здух-то 
засорё́н. А го́да три ́ ужэ не го́ня (лес), 
Пи́нега засорё́на, так посвежэ на́ ́до 
вода́. ПИН. Яв. Говоря́т, фсё ́ засорё́но 
в Москве́. КОН. Клм. УСТЬ. Стр. 3. Ор-
гани́зм-то засо́рен за зи́му, фся́ково 
полуголо́дново-полухоло́дново, а пи́сь-
тиками пойеди́м, мо́жэт, фсё и выхо-
ди́ло. УСТЬ. Бст. 

ЗАСО́РИТЬСЯ (ЗАСОРИ́ТЬСЯ), 
-со́рюсь (-сорю́сь), -со́рится (-сори́т-
ся), сов. 1. Загрязниться мусором, за-
мусориться. Закры́ты бы́ли жэрнова́-
то, фсё ́ засо́рилось. ШЕНК. УП. О уго́р 
стои́т, ны́не засо́рилась дак. ПРИМ. ЗЗ. 
Река ́ засо́рилась, острова́ми-то, фся ́
река ́ опсо́хла. КАРГ. Ош. Дак она ́ эть 
засо́рилась, река́-то у на́с. ПИН. Штг. 
Йе́сли засори́лись, то повы́шэ под-
ни́меш. КРАСН. ВУ. Она ́ засо́рилась 
(канава). КАРГ. Ус. Клю́ч засо́рилсе ли 
што ́ ли тако́. ПРИМ. Ннк. Да и ре́чька 
заросла́, захире́ла, засори́лась она́. 
КАРГ. Ух. Фсё ́ замори́лось, засори́лось, 
то́жо хо́дим на ни́жний коло́дец. УСТЬ. 
Брз. ШЕНК. ВП. // Испортиться. Мё́т-
то засори́лся ве́сь. КОН. Клм. 
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2. Засориться, забиться чем-н. Ср. 

засе́сть в 5 знач. Зайези́ла, што́-то по-
па́ло ф кра́н-то, засо́рилось. ЛЕШ. Вжг. 
Ру́цей засо́рился, не́т йево́, ло́к тако́й 
ста́л, лошшы́на та́м. УСТЬ. Снк. У них 
(коров) ведь жэлу́док пласти́нчятый 
тако́й, там то́нкийе-то́нкийе пласти́-
ночьки, фсе по одно́й сло́жэны. И 
ме́жду ка́ждой вот пережо́ванойе се́но. 
Ска́жут: кни́шка засори́лась. Вот оно́, 
дестви́тельно, как листки́. ПЛЕС. УП. 

3. Попав внутрь чего-н., загоро-

дить собой проход, застрять. Ср. за-
се́сть в 3 знач. Са́жа засо́рилась. ПИН. 
Влт. ▭ ЗАСОРЁНОСЬ, прич. страд. 

прош. О зарастании сорняками. На́ть, 
засорё́нось, вы́цистить, говоря́, как 
трава ́ нарастё́т фся́кая. КАРГ. Оз.  

ЗАСОРИ́ХИНО, -а, ср. Топоним. 

Назв. деревни. Засори́хино, стари́н-
ныйе там о́коло Бесту́жэво. УСТЬ. Брз. 

ЗАСО́РНОЙ, -ая, -ое. Забившийся 
сором, мусором. Мы йе́ ́ти у́доцьки 
оцишша́м, они ́ засо́рны. ХОЛМ. Звз. 

ЗАСОРЯ́ТЬ, -я́ю, я́ет, несов. 1. 
Что. Портить вредными вещества-

ми, загрязнять. Ср. га́ростить. Само-
лё́ты лета́ют реакти́вныйе, засоря́ют 
на́с (нашу природу) фся́кими путя́ми. 
ЛЕШ. Вжг. Фсё мо́ре засоря́ют не́фтью, 
фа́кт то́, што ги́бнут (рыбы). ОНЕЖ. Кнд. 

2. Кого. Обременять чем-н. Ср. 
затуша́ть во 2 знач. Не сто́ит ва́з за-
соря́ть (своими неприятностями). 
ШЕНК. Шгв.  

ЗАСОРЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, не-
сов., чем. Засыпа́ться чем-н., замусо-
риваться. Ср. заса́риваться. Спе-
ца́льный молото́чек бы́л, засоря́лись 
жэрнова ́ мяки́ной, шэлухо́й из ячьме-
ня́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСОСА́ТЬ, -сосу ́ (-соса́ю), сосёт 
(-соса́ет), сов. и несов. 1. Сов. и несов., 
что и без доп. Вобрать (вбирать), 
втянуть (втягивать) в себя, всосать 

(всасывать). Ср. затяну́ть¹ в 9 знач. 
Оди́н ребё́нок задохну́лся, засоса́л 
со́ску, йе́ле вы́тянули. МЕЗ. Бч. И 
вме́сьте с па́льцем молоко ́ там засо-
са́йет. ОНЕЖ. Лмц. Моя ми́лая краси́ва, 
за язы́к миня ́ куси́ла, ты́, шалю́ха, не 
куса́й, потихо́ньку засоса́й (фольк.). 
КАРГ. Лкшм.  

2. Сов. и несов., кого, что и без 

доп. Вобрать (вбирать), втянуть 

(втягивать) во что-н. вязкое. Ср. за-
мути́ть², засса́ть¹ в 3 знач., затопи́ть² 
в 4 знач., затяну́ть¹ в 9 знач. Водово-
ро́ты в Ле́ди быва́ют, засосё́т тебя ́ и не 
вы́берешся. ШЕНК. Шгв. Вот в Ва́ге-то 
уто́пленикоф (затонувших бревен) 
мно́го, оди́н коне́ц засосё́т, а друго́й 
торчи́т. ШЕНК. Трн. Я́-то не могу ́ на 
боло́то ходи́ть, да та́м йе́сь не бо́льно 
сыры́йе, дак не засоса́йе. КАРГ. Ар. Я ́
э́ти ла́пти в Двину сви́ ́ снула и пошла ́
босико́м. Где ́ у тебя ла́ ́пти? – Двина ́ за-
соса́ла. ПИН. Лвл. Безл. Зайдё́м ф пло-
хо ме́ ́сто, засосё́т, так никаки́йе шэсты ́
не хвата́ют. МЕЗ. Мсв. Ф плау́н засоса́-
ло машы́ну. ПРИМ. Ннк. КРАСН. Прм.  

3. Сов., безл. Начаться сосущей 

боли. Жэлу́док тре́буйо: «Почи́сти, по-
чи́сьти, а то ́ засосё́!» КАРГ. Ар.  

ЗАСОСА́ТЬСЯ, -сосу́сь, -сосётся, 
сов. 1. Рассосаться. Ср. зароссоса́ть-
ся. У нейо ́ щитови́тка, не выре́зывают, 
не убира́ют, говоря́т, та́г засосе́це. 
ХОЛМ. Члм.  

2. Онеметь, затечь. Ср. заоте́рп-
нуть. О́й, каг засоса́лись па́льцы! 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСОСИ́ТЬ, -сошу́, -соси́т, сов., 

кого. 1. Начать кормить грудью. Она́ 
засоси́т йего́. МЕЗ. Цлг. 

2. Накормить, давая сосать грудь. 
Сейчя́с ма́ма тебя ́ не засоси́т, только 
ве́чером. МЕЗ. Крп. 

ЗА́СОСНОК, -а, м. Сосновый лес. 
И пойдё́ш в за́соснок. УСТЬ. Снк. 
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ЗАСОСНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. По-
спать. Ср. задремну́ть. Немно́шко за-
сосну́. МЕЗ. Крп. 

ЗАСОТОНИ́ТЬ (ЗАСУТУНИ́ТЬ), 
-ню́, -нит, сов., что. Придать чему-н. 
нескромный или неопрятный вид. Он 
взя́л да го́лову таг засутуни́л. ПИН. Ёр. 

ЗАСОТОНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. Принять нескромный или неоп-
рятный вид. Каг Жэ́нька бы́л, не баси́-
ла, (а без него) кудре́й на́вила, засото-
ни́лась. КАРГ. Лкш. Я́-то фся ́ лохма́тая, 
засотони́лась. КОН. Твр. 

ЗАСО́ХЛЕНЬКОЙ, -ая, -ое. Ласк. 
к засо́хлой. Мякка́, мякка́, а с кра́йей, 
где ́ откати́лась, она ́ уш засо́хлинька та-
ка́. ХОЛМ. Кзм. Они ́ (шаньги) засо́х-
леньки. ЛЕШ. Смл. 

ЗАСО́ХЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. Ссохнуться. Ср. засо́хнуть в 1 
знач. Соху́шка – она ́ така кра́ ́сна, а 
когда ́ настоя́щий гри́п вы́расьтет – да́к 
уш ни хо́чеца. Она ́ на борови́не рось-
тё́т. Она ́ пото́м засо́хлица и черне́йет. 
ОНЕЖ. ББ. 

ЗАСО́ХЛОЙ, -ая, -ое. 1. Высо-
хший, засохший. Ср. закоре́лой¹, 
засо́хшой, засуша́ной, засу́шливой 
во 2 знач., затверде́вшой. Привезли ́
се́но на коню́шню, а ф си́не была змея ́ ́
засо́хлая. КОН. Хмл. Бора́с – жыви́ца 
засо́хла на дерё́вах, во́т ы де́рьгай, и́х 
сколу́пиш. ЛЕШ. Рдм. Она ́ засо́хлая, ся ́
засо́хлая. В-Т. Грк. По́лныйе ры́бины, 
не засо́хлыйе, не чё́рныйе, а се́рыйе, 
по́лная бо́чька. КОН. Твр. // Увядший. 
О растениях. Ср. завя́лой в 1 знач. 
Она ́ тут ду́тку моржо́фку, найти ́ йей 
на́до, а они фсе ́ ́ засо́хлыйе. В мали́ну 
зайди ́ в э́тот ку́сьтик, там ду́тки-мор-
жо́фки засо́хлыйе, ты вы́дерни э́ту 
ду́тку. ШЕНК. Трн. Вот куда́-то де-
ва́лось у приро́ды и вода́, и дожди ́ и 
ничево ́ и фсё́, засо́хлый. ПИН. Штг. 

2. Сухой, твердый. Ста́рыйе, фсе ́
засо́хлыйе каки́-то грибы́. ЛЕН. Схд. 

Фсё гры́зла ко́сточьки засо́хлыйе. В-Т. 
УВ. Вот е́то наборони́т, та́м ужэ ́ засо́х-
лойе, дак па́лкой йе́той. ЛЕН. Комарово. 
А неве́ска дала ́ йей суха́рь горе́лой, го-
ре́лой, засо́хлой. ХОЛМ. Кзм. Солона́я 
ры́ба, йе́сь не бу́деш, ко́рочька засо́хлая. 
ШЕНК. УП. Сейго́т она што́ ́ -то засо́хлая. 
УСТЬ. Бст. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Кб. 

3. Черствый. О хлебе. Ср. дере-
вя́нной в 4 знач., завя́щей. Засо́хлый 
уш пиро́к-от. МЕЗ. Длг. Не на́до э́ту за-
со́хлу ко́рку, не бу́дем йи́сти, а перво́-
то ра́т э́той ко́рочьке. ВИЛ. Пвл. Тако́й 
засо́хлый, не ки́слый, не слатко́й хле́п. 
КОН. Клм. Што́, я оди́н хле́п засо́хлый 
йе́сть бу́ду што ́ ли? ПИН. Штг. За-
со́хлово-то не йе́ш. ПИН. Квр. Хле́п и 
то засо́хлой. УСТЬ. Сбр. Вы́сосёт фсё́, 
оста́нецца каг засо́хлый суха́рь. ВИН. 
Уй. ВЕЛЬ. Блг. ПИН. Ср. 

4. Подсушенный, подгорелый. Кто ́
лю́бит засо́хлу ко́рку? ВИЛ. Трп. А ка-
ки твё́ ́рды – на́ть и засо́хлы (шаньги). 
Мя́кки, а и засо́хлы лю́бя, што́бы 
хрусьте́ли. ПИН. Кшк. Но фа́кт то́т, 
што хле́п у ни́х засо́хлой. ПИН. Чкл. 

5. Сильно похудевший. О́н весь 
до́хлой, засо́хлой хо́дит. УСТЬ. Сбр.  

ЗАСО́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Стать сухим, высохнуть, просохнуть. 
Ср. заве́трить¹ в 4 знач., завя́нуть в 1 
знач., замере́ть в 6 знач., запре́ть¹ в 13 
знач. Не засо́хло настоя́шшэ (сено). 
ПРИМ. Пшл. Полы ужэ ́ ́ засо́хли. ЛЕШ. 
Лбс. Хо́дь бы скоре́й засо́хли. ПЛЕС. 
Прш. Суту́га не толста́. На суту́гу гри-
бы ́ надё́рнут, возьму́т на про́тивень и 
ф пе́чь, они засо́хнут. ПИН. Нхч. Когда ́
они ́ там засо́хнут на со́лнышке, а ф 
пе́чь – ра́с, и фсё́. ПИН. Шрд. Э́ти кама́-
шы де́-нить промо́чиш, засо́хнут. 
ПРИМ. Ннк. ПИН. Ср. 

2. Стать слишком сухим, пересо-
хнуть. Обве́трийет, таг занеси́, штоп 
не засо́хло (белье). ОНЕЖ. Лмц. / В РО́-
ТЕ (РОТУ́, РО́ТУ) ЗАСО́ХЛО. Об 
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ощущении сухости во рту. Ма́ть идё ́ з 
бо́ру-то, тошно хо́ ́чё пи́ть – фсё́ засо́х-
ло в ро́ти. ПИН. Пкш. Жа́р веть, сухота́, 
в ро́ту засо́хло. ЛЕШ. Клч. Глони́, гло-
ни ́ чя́ю, в ро́те засо́хло. МЕЗ. Бч. Я́-то 
то́жо бу́ду пи́ть, у меня ́ в ро́те фсё ́ за-
со́хло. ПИН. Нхч. Пе́й дава́й, и та́к в 
ро́те засо́хло. УСТЬ. Брз. И́сь-то ника́к 
поду́мать неохо́та, така́я жара́, фсё́ в 
роту́-то засо́хло. В-Т. Сгр. ОНЕЖ. Лмц. 
// Ссохнуться. Ср. засо́хлиться. Сосо́к 
засо́хнет и как тво́рок (молоко), когда ́
до́иш. ПИН. Кшк. 

3. Пострадать от засухи. Ср. за-
су́хнуть. Засу́ха у на́с, фсё ́ дожжэ́й 
не́т, фсё ́ засо́хло. МЕЗ. Аз. У на́с фсё ́
засо́хло, коро́вы фсе ́ засо́хли, ф поско́-
тине травы не́ ́т. О́й, све́т Христо́с ва́м 
дивья́, а мы́-то фсе́-то засо́хли да фсе́-
то опсо́хли (от засухи). Фсё ́ пропа́lо, 
фсё ́ засо́хlо. ВИЛ. Пвл. Мы ́ засо́хли 
бы́ло, хорошо ́ хоть попа́ло до́жжыка. 
ПИН. Ёр. Ве́дрийе щя́с, дак ведь за-
со́хли, пересе́лися, воды ́ натаска́лися. 
ПИН. Ср. Да ходь бы подожжэ́ло, 
бо́льшэ ить фсё ́ засо́хло. МЕЗ. Бч. 
Се́йгот тако ́ пого́дьйе, ницё ́ не бу́дет, 
фсё ́ засо́хло да згоре́ло, ницё ́ не бу́дет. 
МЕЗ. Ёл. Пого́да быlа ́ сыра́я, наросло́, 
а пото́м за́суха, вот бы́ли масля́та, 
топе́рь фсё ́ засо́хlо, поги́бlо. КОН. Твр. 
ПИН. Слц. Яв. // Стать засушливым. 
Пого́да засо́хла, грибо́ф не́т, мали́на 
боли́йет. УСТЬ. Брз. 

4. Обмелеть от засухи. Ср. вы́ме-
леть, замеле́ть, засо́хнуться в 1 знач. 
Вверху ́ как та́м засо́хнет, убы́дёт – ту́т 
уш курья́. ПИН. Шрд. Ре́чька-то пере-
со́хла, засо́хла о́сенью, не ́ было 
дожжэ́й. Весно́й засо́хла фся́. ПРИМ. 
Ннк. Места́ми где глубо́ко, де́ти бе́га-
ют, купа́юца, а се́йгот река ́ засо́хла, 
ме́лко ста́ло, дак ку́ра перебежы́т, 
софсе́м обмеле́ла ре́чька. ШЕНК. ВЛ. 
Вода ́ больша ́ была́, а се́йгот фсё ́ засо́х-
ло. ЛЕШ. Тгл. То́лько фсё идё́ ́т теперь 

по-ста́рому: и парохо́ды ху́до хо́дят, 
река ́ засо́хла. КРАСН. ВУ. Мы збу́лька-
ли с огоро́дом-то, йейо ́ (воду в колод-
це) змути́ли, фсё ́ засо́хло. ХОЛМ. Сия. 

5. Потерять влагу, завянуть или 
высохнуть из-за отсутствия дождя. 
О растениях. Ср. всповя́нуть, вы́сох-
нуть во 2 знач., замере́ть в 6 знач., за-
мо́рщиться в 4 знач., заосене́ть. 
Про́шлый го́т мали́ны мно́го бы́ло, а 
се́йгот фся ́ засо́хла. Се́йгот фся ́ засо́х-
ла наве́рно, не́ту сы́росьти йе́й налива́-
цца. ПРИМ. Ннк. Моро́шка засо́хла, 
никако́й не́ту. КАРГ. Ус. Они ме́ ́леньки, 
засо́хли дак. ПИН. Ёр. Не́т я́гот, засо́х-
ли фсе́, ма́lо софсе́м. ВИЛ. Пвл. Она ́ и 
йе́сь така ́ кака́-то позо́рна (ягода), 
кака́-то ме́лка, засо́хла наве́рно была ́
она́, сейгот иш кака су́ ́ш-то. МЕЗ. Мсв. 
Она ́ уж засо́хла, ну бо́ле не зре́йет, 
стекё́т со́к, бо́ле вре́мя вы́шло. МЕЗ. Бч. 
Ху́до дожжы́т, а зе́млю не смочи́т. 
Карто́шка ту́т фся ́ засо́хла. ЛЕШ. Пст. 
ВИН. Уй. КАРГ. Ар. КОН. Твр. КРАСН. 
Прм. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Штг. ПРИМ. 
Лпш. УСТЬ. Бст. 

6. Подсохнуть, подгореть при при-
готовлении. Чаще о выпечных издели-
ях. Ср. загоре́ть в 9 знач. Та́м у меня ́
мно́го су́шки засо́хло. КАРГ. Ош. 
Блины ́ пекла ́ да засушы́ла – засо́хли. 
ПИН. Врк. Не засо́хли, не зажа́рились. 
ВИЛ. Пвл. Де́лают ко́лоп, поста́вят на 
по́т ф пе́цьку, о́н засо́хнет, пото́м кро-
ша́т, ма́сла налью́т, во́т тебе ́ и фи́ла. 
ЛЕШ. Плщ. Ис пе́чьки вытяга́ш, засо́х-
нут когда́. ОНЕЖ. Лмц. Тут то́жо 
карто́шка, то́лько засо́хла, быва́й, то́жо 
пойедите́. ПИН. Яв. Кото́ры (оладьи) 
мя́хки, а не́которы засо́хли. МЕЗ. Бч. 
Мсв. КАРГ. Лкшм. Ух. КОН. Клм. Твр. 
ЛЕШ. Лбс. УК. ПИН. Вгр. Кшк. Ср. Чкл. 
ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. УП. 

7. Стать черствым, зачерстветь. 
Ср. заколе́ть в 7 знач., замере́ть в 6 
знач., засты́ть в 5 знач., затверде́ть во 
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2 знач. Свойепечё́ной хле́б дак ве́зь 
засо́х. ПРИМ. Ннк. Нашто ́ он мне́, 
како́й ра́з засо́хнет. МЕЗ. Длг. Йе́ште-
ко, йе́ште, засо́хнут-ко до́суху (пиро-
ги). ПИН. Пкш. Я́ вод буу́ ̆ ку взяла ́ фце-
ра́, уся ̆ ́ засо́хла. ЛЕН. Тхт. Ша́нешки 
бы́ли напечё́ны фчера ́ да засо́хли. 
ВИН. Брк. Из ржано́й муки ́ кала́чик 
засо́хнет, та́к о берё́зу не розобьйо́ш. 
ВИЛ. Трп. У на́с та́г жэ засо́хнет, 
испекчи́-то. ПИН. Кл. Яв. ВИЛ. Пвл.  

8. Стать твердым, жестким. Ср. 
затверде́ть в 1 знач. Кло́чь ме́кце, а 
глы́за кре́пце засо́хнёт. МЕЗ. Дрг. Ту́т 
засо́хло фсё́, ребя́та (о земле). ВИН. Уй. 
Э́ти кама́шы де́-нить промо́чиш, засо́х-
нут. ПРИМ. Ннк. Я ́ попроси́ла: настро-
чи ́ мине ́ переда ́ (сапог). На ни́ской 
перетяну́ла, они ́ и валя́юца ф клети́, 
засо́хли фсе́. ПИН. Врк. У меня ́ йещё ́
йе́зь боти́нки америка́нски, бо́лейе уш 
фсе засо́хли. ПИН. Нхч. 

9. Затянуться, зажить. О ране. 
Ср. задёрнуть в 6 знач., засходи́ться, 
затяну́ться¹ в 4 знач. За су́тки цара́пки 
засо́хнут. КАРГ. Лкшм. Я ́ вот но́гу себе ́
нару́шыла, ду́мала, каг засо́хнет, а вот 
боли́т веть. ВЕЛЬ. Лхд. Каг зде́лаица у 
ково ́ нары́ф, то она ́ ́ зачерти́т, то ́ и 
засо́хнет. КАРГ. Ус. Оди́нова-то про-
ма́ш, та́м засо́хнет. КАРГ. Нкл. Па́рень 
ю́згал, э́кий пузы́рь фскочи́л, пото́м 
засо́хло. ШЕНК. ВЛ. Вот когда ́ просты́-
неш, и боля́чька на губе́, ма́ма брала ́
уголё́к ф пе́чьке и заче́рчивала ка́к-то, 
слова ́ говори́ла – и фсё́ засо́хнет. 
КАРГ. Ар. 

10. Прекратить давать молоко 
перед отелом. О домашних живот-
ных. Ср. засуши́ться в 3 знач., затк-
ну́ть¹ в 15 знач. Коза ́ засо́хнет, не 
задойи́т – случё́на бу́дет, обйегни́це. 
ПИН. Пкш. А друга ́ коро́ва сама ́ засо́х-
нет. Фсе ́ засо́хли, ницео ́ не задои́ли. 
ПИН. Квр. Нова ́ сквозня ́ – йе́й засу-
шы́ть-то немо́жно, нова ́ сама ́ отка́жэц-

це – ру́к не замо́цит, не задои́т не 
ка́пли да фсё ́ – засо́хнет. МЕЗ. Дрг. Как 
у Мо́ти коро́ва засо́хнет, г Га́ле пере-
хо́дим. ЛЕШ. Ол. Йе́сли бы корми́ли, 
они ́ дава́ли бы полно́, засо́хли фсе́, за-
со́хли – не даю́т молока́. МЕЗ. Кмж. 
Они ́ не згуля́ют, они ́ пото́м молока ́ не 
даду́т, софсе́м засо́хнут. ЛЕШ. Клч. 
Они ́ не доя ́ – засо́хли, во́т йих и бью́т. 
ПИН. Шрд. Врк. Ёр. Кшк. Нхч. Ср. Штг. 
В-Т. УВ. КАРГ. Ус. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. 
Смл. Тгл. УК. МЕЗ. Бкв. Бч. Длг. Мсв. 
Пгр. ОНЕЖ. Тмц. УСТЬ. Брз. Стр. // 
Перестать кормить ребенка грудью. 
Ср. засуши́ться в 3 знач. – Не ко́р-
миш, засушы́лась? – Засо́хла я. КАРГ. 
Ош. А сейчя́с я ́ ника́к не могу ́ засо́х-
нуть. ПИН. Штг.  

11. Исхудать, иссохнуть. Ср. 
вы́ветриться во 2 знач., закоржа́веть 
во 2 знач., замере́ть во 2 знач., засо́х-
нуться во 2 знач. С вина ́ засо́х, ко́сь 
одна́, с вина ́ да с табаку́. МЕЗ. Длг. А 
пото́м когда ́ уш о́н засо́х, о́н уш гово-
ри́т – мне ́ не попра́вицца. ВЕЛЬ. Сдр. 
Да ничево́, засо́хнеш, похуде́ш, да и 
домо́й си́лы прийе́хать не бу́дет, дава́й, 
я́ из одново ́ чя́йника (заварочного) на-
лью́. МЕЗ. Лбн. Молода́, на́доть йи́сь, а 
то ́ засо́хните да́ле. Апети́ту не бу́дет, 
даг бу́деш то́шшэй, запа́даш да́ле. 
ПИН. Яв. Ка́бы до́ма не корми́ли (ко-
ров), дак софсе́м засо́хли бы, гну́су 
мно́го, в реке стоя́ ́т. ЛЕШ. Смл. Тгл. 
КАРГ. Лкшм. МЕЗ. Цлг. ОНЕЖ. АБ. Хчл. 
ПИН. Влт. Ёр. Нхч. УСТЬ. Снк. Стр. 
ШЕНК. ВЛ. В сочет. с весь. Хоро́шый 
ко́т-то бы́л, засо́х ве́сь. ОНЕЖ. Хчл. 
Ко́шка то́нь худа́я, фся ́ засо́хла. КАРГ. 
Ус. А Ли́тка-то, ба́т, фся ́ засо́хла. ЛЕШ. 
Клч. Унесли ́ уш коро́ву-то но́ской (из 
леса), фся ́ засо́хла (от колдовства). 
УСТЬ. Брз. А йе́та ся бо́ ́ле засо́хла 
за́жыво, как кошче́й бесме́ртной. ЛЕШ. 
Ол. Фся ́ засо́хла, ско́ль ты ́ худа́. А щя́с 
прийе́хала пополня́йе. ВИН. Брк. Э́ка 
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ли она ́ была́, фся ́ засо́хла, таки ́
при́ступы бра́ли, опе́рацыя зьде́лана 
была́, ак фсё у́ ́брано то́жо. ПИН. Нхч. 
ВИЛ. Трп. УСТЬ. Стр. / ЗАСО́ХНУТЬ 
СТО́Я. Об исхудавшем человеке. Две ́
сестры́, а уш не на пока́с неско́лько, 
Лари́ска сто́я засо́хла, а Га́лька как 
пы́шка. ПРИМ. ЗЗ. // Стать немощ-
ным, захиреть. Ср. затоме́ть в 1 знач. 
Ро́дина – ту́т рожэно́, ту́т и вы́рослено. 
Та́м-то засо́хнеш. УСТЬ. Стр. Я ́ вот 
ны́нь бы каг дожгlа ́ сухи́йе дрова́, я ́ бы 
з го́ря засо́хlа. А цё пе́нсию-то йешшо ́
не даду́т, я ́ итти́-то не вlади́йом дак, 
во́т и засо́хнем на пеце до́ ́ма. ВИЛ. Пвл. 
Апети́ту не́ту, мужы́к моlодо́й, то́лько 
што жэни́ўся, и засо́х, и засо́х. То́жэ г 
знаха́рке-то бе́гаў. Она пря́ ́мо йему ́
сказа́lа: тебе ́ и с пути́, гоори́т, лечи́ца. 
УСТЬ. Дмт. Пото́м она ́ обйагни́лась, а 
оне ́ (ягнята) засо́хли. ПИН. Чкл. С си-
нон. Ко́рмлено да недоко́рмлено, дак 
они фсе ́ ́ и за́мерли, засо́хли. ВЕЛЬ. 
Длм. // Потерять звучность, ослаб-
нуть. Го́лос-то засо́х. ПИН. Чкл. 

12. Ощутить холод, озябнуть, за-
мерзнуть. Ср. засты́ть в 6 знач. Без 
э́той пе́чьки засо́хнёш в избе́. В-Т. УВ. 
Ны́ньце ме́рзли в и́збах, а зимо́й и 
во́фсе засо́хнем. ЛЕШ. Рдм. Го́ре, то́жэ 
засо́хнёт на ско́тнем. ПИН. Нхч. Она ́
софсе́м с ва́ми засо́хнет. ОНЕЖ. Лмц. 
Моро́с-то фсё стоя́ ́л, даг зде́сь засо́х-
неш спа́ть. Дак в э́той-то ко́мнате за-
со́хнеш зьде́сь. КРАСН. Прм. Да́, зимо́й 
засо́хнеш ту́т, круго́м веть на́до бу́де 
окола́чивать да утепля́ть, а заче́м э́то 
на́до? УСТЬ. Бст. ◊ ЗАСО́ХНУТЬ НА СУ-
ХА́РЬ. См. СУХА́РЬ. 

ЗАСО́ХНУТЬСЯ, -нусь, -нется, 
сов. 1. То же, что засо́хнуть в 4 знач. 
Река опя́ ́ть засо́хлась. ОНЕЖ. Лмц.  

2. То же, что засо́хнуть в 11 знач. 
Фсё пи́л да фсё спа́л, да фсё́, засо́хся. 
МЕЗ. Бкв. Пересо́хла, засо́хлась до́ма. 
МЕЗ. Кмж. 

ЗАСОХОДИ́ТЬ, -хожу́, -хо́дит, 
сов. В сочет. ЗАСОХОДИ́ТЬ С УМА́. 
Начать терять разум, сходить с ума. 
Ср. задича́ть в 3 знач. Жо́нка у и́х с 
ума ́ засоходи́ла. ШЕНК. Шгв. А во́лки 
заво́йили – как с ума ́ засоходи́ли. 
КАРГ. Лдн. 

ЗАСОХОДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -хо́дится, 
сов. 1. Начать соединяться, совпадать. 
Дво́йе ды́рки до́лжно бы́ть, што́бы не 
нашата́лись, не дошли ́ до большо́во. 
Пото́м засохо́дяцца. НЯНД. Мш.  

ЗАСО́ХШОЙ, -ая, -ое. Сухой, ли-
шенный влаги, сырости. Ср. засо́хлой 
в 1 знач. У Мару́ськи-то в лошку ́ кар-
то́фь – сыро́йе ме́сто, а у меня ́ засо́х-
шэйе. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАСОЧИНЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Приписанный 
кому-н. несправедливо, присочинен-
ный. За Ле́нином чё́ не засочинё́но. 
На́до бы́ло меня́ть Ста́лина ра́ньшэ. 
ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАСОЧИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -чи́тся, сов. 
Начать испускать из себя жидкость, 
сочиться. Попышо́к бы́w, а пото́м за-
соци́лосе, так вы́резали э́ту херо́вину. 
ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАСО́ШНИК, -а, м. Регулятор 
глубины вспашки на сохе. Йесь за-
со́шник, за ви́цю кла́ли. КАРГ. Оз. 

ЗАСО́ШНОЙ, -ая, -ое. Засушен-
ный. У меня ле́ ́тошная йе́сь трава́, за-
со́шная. УСТЬ. Снк. 

ЗА́СПА, -ы, ж. 1. Крупа (обычно 
ячменная) домашнего приготовления. 
Ср. жи́то в 4 знач. За́спу де́лали из 
жы́тного зерна́, суша́т, опиха́ют, што-
бы шэлуха́-то отлете́ла од зерна́, а 
пото́м ме́лют на жэрнову́ – как крупа́. 
КАРГ. Ус. За́спу йешо ́ ячьмё́нную 
дра́ли, э́то кру́пно так, крупа́. ПИН. 
Чкл. На муку ме́ ́леш ли на за́спу 
ме́леш. КОН. Твр. У на́с то́лько домо-
де́льшыну за́спой называ́ют. КОН. Клм. 
Намелю за́ ́спы, наварю ка́ ́шы да 
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пойе́м, за́спа – офся́ная крупа́. Кали́-
точьки испеку́т из за́спы, а со́чьни – то ́
ржаны́, изо ржано́й муки́. ПИН. Нхч. 
Сыро́й овё́с ф пе́ць на по́т су́нут, в 
гру́тку, пересу́шат, за́спу поме́лют и 
сме́лют, ме́лко-ме́лко. Офся́ну за́спу 
роспа́рят тё́плой водо́й, она ́ розо-
при́йот, солью́т во́ду. ВЕЛЬ. Пжм. Ис 
свойе́й за́спы, из жы́та. ПИН. Лвл. Из 
дома́шней за́спы пекли́. Гре́ця, ра́зна 
за́спа. ВИЛ. Пвл. ПОВСЕМЕСТНО. В 
сравн. Сне́к метё́т, каг за́спа. ШЕНК. ЯГ. 

2. Любая крупа. Ср. за́спечка. И 
за́спой и крупу ́ йещё ́ зовё́м, бро́шу я 
за́спы ф су́п, фсе кру́пы таг зовё́м. 
КОН. Хмл. Кладё́ш за́спы како́й кому ́
охо́та. ВИЛ. Слн. За́спу-то ны́нь поку-
па́lа три ́ киlо́. ВИЛ. Пвл. Пшоно́, хо́ть 
кака́я ме́лкая крупа ́ – за́спа. ШЕНК. ЯГ. 
В мага́зин фчера́сь офся́ну за́спу при-
везли́. ВИЛ. Дьяконово. В магзи́н 
за́спы ра́зной привезли ́ сего́дня, пойду ́
куплю́. КАРГ. Ош. ПИН. Брз. 

3. Снег в виде крупинок. За́спа ва-
ли́цца весно́й к моро́зу, о́сенью к теп-
лу́, схо́дицца или не́т, кто ́ йего зна́ ́йет, 
э́то не гра́т, а ка́к крупи́нки. ВИЛ. Пвл. 
Быва́йет гра́т, а быва́йет за́спа. КОН. 
Твр. Йешшо хо́ ́лот бу́дёт – за́спа лети́т. 
КОН. Клм. Ме́лкий-то сне́к у на́з за́с-
пой зову́т. НЯНД. Врл. Река ́ в моро́с 
фстайо́т, фся за́ ́спа вали́ця. КРАСН. ВУ. 
С не́ба, за́спа вали́цца. Весно́й за́спа 
лете́ла, несло́, моро́з бу́дет. ВИЛ. Трп. 
За́спа падё́т, о́сенью к теплу ́ приме-
ця́йом, а весно́й к хо́лоду. ШЕНК. ВП. 
Ктж. ЯГ. В-Т. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. 
КАРГ. Влс. Дмн. Нкл. Ух. КОН. Хмл. 
КОТЛ. Фдт. КРАСН. Нвш. Шдр. ЛЕН. 
Схд. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Мсв. НЯНД. Мш. 
Стп. ПИН. Нхч. УСТЬ. Бст. Снк. ▭ Про-
звище. Ива́н Ондре́ич – За́спой фсё 
брани́ли. ШЕНК. Ктж. 

ЗАСПА́ВШОЙ, -ая, ое. Со следа-
ми сна, не совсем проснувшийся. Ср. 
заспа́ной в 1 знач. Спа́л да заспа́фшый – 

сону́ра: пришо́л, а гла́с не открыва́йет. 
КАРГ. Крч. 

ЗАСПАДА́ТЬ, -а́ет, сов. Начать 
убывать, уменьшаться. Об уровне воды 
в водоеме. Ср. забы́ть² во 2 знач., заопа́-
дывать во 2 знач., заубыва́ть. Пото́м 
вода ́ заспада́йет. ПРИМ. Кольчино.  

ЗАСПА́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать спадать, соскальзывать с 
чего-н. Ср. заслеза́ть. У ба́пки шаро-
ва́ры заспа́дывали, о́й, то́лько щё́! 
ПРИМ. Лпш. 

2. Начать опадать, уменьшаться. 
Ср. заопада́ть во 2 знач. Вот так поты́-
цю, поты́цю э́тим ку́рушком, пё́рыш-
ком, гото́во, дня ́ церес три ́ заспа́дыват. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАСПА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Начать перекидывать тесто из емко-
сти в емкость, обваливая его в муке. 
Натвори́ш, там замеси́ш, а пото́м за-
спа́ливаш, там ско́лько бу́дет, пя́ть или 
шэ́сьть. В-Т. Сгр. 

ЗА́СПАННИК, -а, м. Открытое 
выпечное изделие с начинкой из крупы, 
чаще ячменной. Ср. за́спенник. Ма́-
сленники, за́спанники, карава́шки 
пшэни́шные пекли́. За́спанник – крупа ́
люба́я на ко́рку накла́дывайеца, и ф 
пе́чь! КОН. Клм. 

ЗА́СПАНОЙ (ЗАСПА́НОЙ), -ая, 
-ое. То же, что за́спенной в 1 знач. 
На ме́ленке наме́лем, за́спа называ́лась 
мука́, кашу за́ ́спану вари́ли. ПЛЕС. 
Фдв. За́спана – э́то мука ́ была́. Со́чень, 
а наве́рх кладё́м за́спу. КАРГ. Ух. Кали́-
точьки за́спаныйе, скажу́т. Ра́ньшэ вот 
одна жы́ ́ тная была ́ из за́спы-то, а 
тепе́рь вот и другу́ю крупу ́ по при-
вы́чьке называ́йем. ПИН. Кшк. Заспа́ – 
я́чьневая крупа́, заспа́ный пиро́к. 
НЯНД. Мш. 

ЗАСПА́НОЙ, -ая, -ое. 1. Со следа-
ми сна, не совсем проснувшийся. Ср. 
заспа́вшой. Вы́дет заспа́ная така́я фся́. 
ПРИМ. Ннк. 
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2. Заношенный, истрепанный. О 
постельных принадлежностях. Де́нек 
не́т, а ря́ски ба́пкины заспа́ны да зас-
ся́ны, нашто они́ ́ ! УСТЬ. Брз. 

ЗАСПАСА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов., кого. 
Спасти. Ср. вы́спасти, закры́ть в 5 
знач. Давле́нийе высо́ко – заспаса́ли 
Ни́ну, в го́роде э́то де́ло бы́ло. ПИН. Ёр. 

ЗАСПАСА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов., что. 
Начать запасать. Ср. закопи́ть в 1 
знач. Я ́ дрова ́ сама ́ заспаса́ла. МЕЗ. Кд. 

ЗАСПА́ТЬ, засплю ́ (за́сплю), за-
спи́т (за́спит), прош. заспа́л (за́спал), 
заспала ́ (за́спала, заспа́ла), сов. 1. По-
грузиться в сон, заснуть. Ср. закле-
ва́ть в 7 знач., засни́ть, засну́ть, 
заспа́ться во 2 знач., засыпи́ться в 1 
знач. Она ́ ушла ́ полоска́це в Олёму, а я ́
ждала́-ждала́, легла ́ и заспала́. ЛЕШ. 
Ол. Я ́ ф по́йезди до́лго йи́хала, заспа́ла 
днё́м. ВИЛ. Трп. Заспала ́ и ви́жу вос-
ня́х, как я ́ в родно́м дому́. ЛЕШ. Юр. 
Ново́й раз заспи́ш, дак о́н нава́лиця, не 
здохнё́ш (о домовом). Лю́ди как при-
вали́лись, та́к и за́спят. ЛЕШ. Вжг. 
Ля́гу, ходь бы заспала ́ сама́, а сну ́ и 
не́ту. Ф се́мь-то та́м запи́кало, вот я ́ и 
фста́ла, а бо́льшэ не заспа́ла. МЕЗ. Бч. 
О́н ведь за рулё́м заспа́л. ПРИМ. Ннк. 
ПОВСЕМЕСТНО. / В сравн. О состоя-
нии смерти. И та́к она ́ и з душы ́ спусь-
ти́лась – ка́г заспала́. МЕЗ. Бч. Она ́ каг 
заспала́, а подошли́ – не пы́шкат. Я ́
фпло́ть прини́кла, а у́ш не пы́шкат, 
лехко ́ отошла́. ВИЛ. Трп. / ЗАСПА́ТЬ 
МЁРТВЫМ (СМЁРТНЫМ) СНОМ. 
Очень крепко уснуть. И он мё́ртвым 
сно́м заспа́л, храпото́к тако́й бы́л. 
ПРИМ. Ннк. Ка́г засплю смё́ ́ртным 
сно́м – ницео́, а ка́к розбужу́сь, так 
споко́ю нет (болит рука). ПРИМ. ЗЗ. 
/ ХУ́ДО ЗАСПА́ТЬ, НЕ ЗАСПА́ТЬ. 
Лишиться сна, перестать спать. Ре-
бё́нок ху́до заспи́т, говори́ли – с пету-
ха на́ ́до помы́ть, испу́к снима́ли. Бы-
ва́ло ребё́нок ху́до заспи́т, с петуха ́

на́до помы́ть. ШЕНК. ВЛ. О́й, говори́т, 
како́й ма́льчик хоро́шый, дак ты ́ не по-
ве́риш, о́н не заспа́л, у меня де́ ́нь и 
но́чь он не спи́т, вот и изуро́чили 
(сглазили) ребё́нка. В-Т. Сгр. А пото́м 
черес како́-то вре́мя она ́ у меня ́ не за-
спала́. ПИН. Нхч. Не зайе́сь, не заспи́т 
она ́ это. УСТЬ. Снк. / ХОРОШО ́ ЗА-
СПА́ТЬ. Иметь хороший сон. По-
бо́льшэ бу́дет, хорошо ́ заспи́т, убира́ли 
(зыбку). В зы́пке-то коне́шно лофче́е. 
ШЕНК. ВЛ. // Остаться ночевать 
где-н. Фсё ́ фчера ́ заспа́ли у миня две ́ ́
вну́ки. УСТЬ. Стр. Па́рень до́ма-то не 
заспа́л, ста́л уходи́ть туда́, к Ле́нке 
свойе́й. ШЕНК. Ктж. 

2. С кем. Начать укладываться 
спать. Девяти ́ месяце́й со мно́й заспа-
ла́. МЕЗ. Дрг. // Начать засыпать. 
Ога́ня, ты за́спала? ПЛЕС. Кнз. // Кого. 
Начать укачивать, убаюкивать. Ср. 
залю́лькать. Я то́лько На́дю и 
за́сплю. ПЛЕС. Ржк. 

3. Пробыть в состоянии сна ка-
кое-н. время, проспать. Ср. вы́спать в 
1 знач., доспа́ться в 1 знач. А пото́м я 
заспала ́ до восьми́. МЕЗ. Мсв. 

4. Кого, что и без доп. Находясь в 
состоянии сна, пропустить что-н., 
проспать. А она ́ вот лю́бит поспа́ть, 
леньтя́йка така́я, вот заспала фсё́ ́ , дож-
жы́ще ужэ прошо́л. ПРИМ. Ннк. Да о́н 
не броди́л в ле́с – за́спал. МЕЗ. Свп. 
Ма́ленький тюле́нь спа́л на берегу́, а 
мо́ре утяну́ло во́ду, а о́н заспа́л. ПРИМ. 
ЛЗ. За́спал и́х – ни деви́ци, ни шатра ́
(фольк.). МЕЗ. Крп.  

5. Что. Забыть во сне. Ничёго ́ не 
зна́йете, фсё за́ ́спали. ВИЛ. Пвл. Каки́-
кося приду́цца, каки́-ко замечя́тель-
ныйе, про́стенькийе ви́диш (сны), а 
кото́ры и заспи́ш. ЛЕШ. Схд. Фсё ́ заспа-
ла́. ПРИМ. Ннк. // Что. Вычеркнуть из 
памяти, забыть. Про плохо́йе-то не 
бу́ду говори́ть. Плохо́йе я ́ заспа́л дав-
но́. КОН. Твр. 
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6. Кого и без доп. Задавить, прида-
вить во сне. Па́рня-то заспала́, трёхми́-
сячьный быу́ ̆ . ВЕЛЬ. Лхд. Усну́ла, за-
до́хся – во́т ы заспала ́ ребё́нка, ак о́н 
ко́лько-то бурыхта́лся, была ́ бы тре́зва, 
дак услы́шала бы. ПИН. Нхч. Жо́нка 
роди́ла робё́нка да заспала́, у́мёр робё́-
нок, спя́т с робё́нком да, лёгла ́ да 
ти́тьку подала́, робё́нок усну́л и она ́
усну́ла, просну́лась: и ти́тька у ро-
бе́нка в ро́те и робё́нок мё́ртвой, 
ти́тька вали́лась, ви́дно, йому ́ на 
ро́тик, а о́н не мо́к ницево́, вы́карапка-
ця, так о́н жэ шэвели́ўсе, а она ́ не мог-
ла ́ розбуди́цьци. КОН. Твр. Пе́рвой 
па́рень бы́л, а де́вушку за́спали. Э́кой 
ма́ленькой зато́хнецца, ти́ткой зату-
шы́ш, ти́тку пода́ш да уснё́ш. УСТЬ. 
Брз. Моя тё́ ́тка заспала мы́ ́ ш. Дак она ́
умерла́. УСТЬ. Стр. Ма́тка идё́т, душэ-
гу́пка – заспала́, задушы́ла. ЛЕШ. Плщ. 

7. С кем. Вступить в интимные 
отношения. Ср. да́ться в 5 знач., ◊ за-
ползти ́ в посте́ль (см. заползти́). Кто ́
приведё́цца, с те́м и заспи́ш. ЛЕШ. Юр. 
Напью́ца пья́ны да заспя ́ друг з дру́гом 
ны́неца. ПЛЕС. Кнз. 

8. Умереть. Ср. заколе́ть в 1 знач., 
◊ заспа́ть наве́чно. На́ть не заспа́ть, 
на но́вом полу ́ пожы́ть-то. МЕЗ. Длг. 
◊ ЗАСПА́ТЬ НАВЕ́ЧНО (НА́СМЕРТЬ, 
СОВСЕ́М, НАВСЕГДА́), ДО ́ СМЕР-
ТИ. Умереть. Ср. ◊ зако́нчить путь 
(см. зако́нчить), ◊ засну́ть в кре́пкий 
сон (см. засну́ть). У не́й ма́ленькийе 
оста́лись от ма́тери, они гря́ ́т: ма́мка-та 
спи́т, а она ́ заспала бо́ ́ле наве́чьно. 
ЛЕШ. Кб. А я ́ спала́, да заспала ́ бы 
на́смерть, а она спа́ ́ть-то не дайо́т, по 
щека́м-то хло́пат, што́бы не заспала́. 
МЕЗ. Бч. На со́н пьйо́ш. Бою́сь – 
вы́пьйеш да заспи́ш софсе́м. ЛЕШ. Рдм. 
Софсе́м заспала́. ЛЕШ. Кнс. Заспа́л со-
фсе́м – был инфа́ркт. МЕЗ. Кд. Пово-
лю́сь спать да и ду́маю: так повали́лся 
и заспа́л бы софсе́м. ПРИМ. Ннк. 

Де́фки, пойдё́те домо́й, дак не сади́-
тесь, не спи́те пооди́нке, фсе иди́те 
вместя́х, а то мо́жэте заспа́ть да и на-
фсегда́. МЕЗ. Аз. Не могу ́ розбуди́ца 
да́жэ, ведь до ́ смерти заспа́ть-то мо́ж-
но. ЛЕШ. Цнг.  

ЗАСПА́ТЬСЯ, -сплю́сь, -спи́тся, 
прош. заспа́лся (за́спался), заспала́сь 
(заспа́лась, за́спалась), заспало́сь (за-
спа́лось, за́спалось), сов. 1. Безл. Захо-
теться спать. Во́т каг заспи́це, я ́
засплю ́ и не могу ́ разбуди́це. У меня ́
заспи́ца, дак но́чью сплю́. КРАСН. ВУ. 
Спойо́ш, дак нево́льно заспи́ца. ПРИМ. 
ЗЗ. Ра́дио слу́шаю, пото́м ка́к-то и за-
спи́цца. МЕЗ. Длг. Каг (если) заспи́ци, 
ино́й рас в во́семь чясо́ф фстра́ну. 
КАРГ. Ус. / С отриц. Об отсутствии 
сна, невозможности заснуть. Та́к в 
го́лову што ́ войдё́т, так и не заспи́ца 
до́лго до утра́. ПИН. Штг. Когда ́ засну́, 
а йе́сли не заспи́це, ду́мать начина́ю 
што́-нибуть гру́снойо, оби́дно мне́. 
КАРГ. Нкл. Не зайе́лось, не запило́сь, 
не заспало́сь, софсе́м не спала́. КОТЛ. 
Фдт. Я на го́рке их стреця́ла, не заспа-
ло́сь. ПИН. Ёр. Сё́дня, де́фка, не заспа-
ло́сь мне што́ ́ -то. ПЛЕС. Фдв. Чево́-то 
не заспало́сь, я ́ и сижу ́ под окно́м. 
ЛЕН. Схд. Лн. В-Т. Пчг. ВИН. Слц. КАРГ. 
Оз. Ош. Ус. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Кб. Клч. 
НЯНД. Лм. Мш. ОНЕЖ. ББ. Лмц. Тмц. 
ПИН. Врк. Квр. Чкл. Яв. ШЕНК. ВП. Ктж. 
Шгв. // Смежиться, сомкнуться от 
желания спать. О глазах. Ср. затво-
ри́ться в 4 знач. Гла́за-ти заспали́сь. 
ПИН. Влт. Гла́с-от заспа́лся оди́н, 
защю́рился. ПИН. Квр. Как я усы́пала, 
глаза́-те заспали́сь КОН. Твр. Да и мне 
по глаза́м немно́шко тако спала́, заспа-
ли́сь немно́шко гла́ски. ПИН. Яв. 

2. Погрузиться в сон, заснуть. Ср. 
заспа́ть в 1 знач. То́лько заспала́сь и 
зареве́ла. ПИН. Брз. Ко́лька-то заспа́л-
ся, ли́хо – ве́сь зашчу́рилса. ЛЕШ. Блщ. 
Увида́ла, што мы заспа́лись. ЛЕШ. Цнг. 
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Проспи́ца ли заспи́ца, да́й бо́х, што́п 
попра́вилась. ОНЕЖ. Тмц. Роска́зываю 
ска́ску, роска́зываю, да и заспи́мся. 
ЛЕШ. Врх. Лиса ́ заспала́сь, она ́ куса́чь-
ка, у нейо ма́ ́ленькийе зу́пчики. ХОЛМ. 
Члм. // Безл. Произойти погружению в 
крепкий сон. Мале́неко пойеди́м, лу́че 
заспи́цца. ЛЕШ. Тгл. Кре́пко заспи́ца, 
так я храпну́ ́ , пробужу́сь. ЛЕШ. Вжг. 
Фчера́сь лежа́ли, та́к и за́спалось, што 
ду́мала и не фста́ть. ОНЕЖ. Хчл. Ва́м 
хорошо ́ заспи́ца пото́м, вы пи́шэте – 
э́то мо́ск рабо́тайет, пото́м со́н бу́дет 
хоро́шый. ПРИМ. ЛЗ. Засну́, э́ко та́к хо-
рошо ́ заспи́це, когда́ на́до фстава́ть-то. 
ПИН. Яв. Когда фста́ ́ну, ка́г заспи́це. 
КАРГ. Нкл. КОН. Твр. // Оказаться ка-
ким-н. относительно сна. Ху́до но́ци-ти 
заспа́лись, беспоко́йно. Кака́-то йерунда ́
фсё ́ плете́ця во сьня́х. МЕЗ. Длг. 

3. Слишком долго проспать. Ту́т 
ви́ш заспала́сь. ЛЕШ. Шгм. По́сле рабо́-
ты за́спались. МЕЗ. Длг. У́тром пи́ли, 
повали́лись спа́ть, заспа́лись. МЕЗ. Рч. 
О го́споди, заспала́сь! ОНЕЖ. Трч. За-
спи́сся – веть – ма́ть говори́т. ВИЛ. 
Слн. Где ́ у тебя ня́ ́нька-то, не заспи́цца 
там? КАРГ. Хтн. Я закопошы́лась и за-
спа́лась, не свари́ла (завтрак). ПРИМ. 
Слз. О́й, заспала́сь, спя́х! МЕЗ. Сфн. 
ОНЕЖ. ББ. В сочет. с весь, совсем. 
Фся сё́ ́дня заспала́сь. ШЕНК. Ктж. Я ́ за-
спала́ся фся́. В-Т. ЧР. Што ́ он за-
дре́миця, софсе́м заспи́ця. ВЕЛЬ. Сдр. 
Я сама ́ фся́ заспала́сь и не зна́ю што ́
чего́, со́нных ка́пель кто да́л (как буд-
то). ПИН. Ёр. Ты што ́ заспа́лся-то ве́сь? 
УСТЬ. Стр. Ты ́ софсе́м заспи́шся дак, 
но́чь спа́ть не бу́деш. КРАСН. Прм. 

4. Выспаться. Ср. доспа́ть в 3 

знач. Непросы́п – э́то зна́чит, вот робё́-
нок, йе́сли розбуди́ли робё́нка, о́н заре-
ви́т – непросы́п не ́ вьзял, не заспа́ўси. 
КОН. Твр. Йе́сли п комары ́ не куса́ли 
люде́й, лю́ди б заспали́сь. ПИН. Нхч. 

ЗА́СПЕННИК, -а, м. Открытое 
выпечное изделие с начинкой из крупы, 
чаще ячменной. Ср. за́спанник, за́с-
пенное, за́спенька, за́спина в 3 знач. 
За́спенники – э́то крупа я́ ́чьневая зама́-
чивайеца ф простоква́шу, поцса́ли-
вайеца и на ́ ночь. Пото́м те́сто на 
простоква́шэ, све́рху крупа ло́ ́жыца, 
круто́йе те́сто. КОН. Влц. За́спинник – 
из за́спы пиро́к, крупы я́ ́чьневой. 
КАРГ. Крч. Со́цень, за́спы накладё́ш и 
загнё́ш – за́спенники. ЛЕШ. Рдм. За́с-
пинники – я́чьневая крупа́, налью́т на 
со́чень. НЯНД. Мш. За́спинники пекли́, 
овё́с запа́рят ў печи́, ў ме́льнице 
сме́лят, офся́на или жы́тна мука́. УСТЬ. 
Брз. А за́спенник – э́то крупа ́ люба́я на-
кла́дывайеца на ко́рку. За́спенники – 
ис крупы ́ из офся́ной. КОН. Клм. Я 
ду́мал, за́спенник, а у тебя ́ соlома́тник. 
УСТЬ. Ед. Бст. Стр. ВИЛ. Трп. КАРГ. Влс. 
Ух. КОН. Твр. МЕЗ. Бч. С синон. За́спен-
ники – крупе́нники, крупу ра́ ́ньшэ за́с-
пой зва́ли. ШЕНК. УП. 

ЗА́СПЕННИЦА, -и, ж. 1. Каша из 
ячменной крупы. Ср. за́спица во 2 
знач. То ́ муцё́ноцьки наваря́т, то 
за́спенници. КАРГ. Влс. За́спинници 
навари́м. КАРГ. Оз. 

2. Цветочная розетка из мелких 
белых цветков. КАРГ. Нкл. 

ЗА́СПЕННОЕ, -ого, ср. То же, 
что за́спенник. Хоте́ла за́спеного. 
ПИН. Ср.  

ЗА́СПЕННОЙ (ЗА́СПЯНОЙ), -ая, 
-ое. 1. Приготовленный из зерна ячме-
ня. За́спинная крупа ́ – моло́ли на жэр-
нова́х, кру́пная, каг за́спа, покрупне́й, 
чем мука́. ВИН. Кнц. Свойемо́лотая бы-
ла ́ мука́ – и горо́ховой муки ́ наме́лют, 
и офся́ной, и за́спенной – за́спа вод 
де́лаеця иж жы́та, из ячьменя́. КОН. 
Твр. За́спенная крупа ́ из ячьменя́. МЕЗ. 
Лмп. За́спенная мука ́ или карто́фель 
нало́жат. ПИН. Штг. Так карто́вны 
кали́тки пеку́т, из за́спеной муки́ – 
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ячьме́ной. ОНЕЖ. АБ. Под за́спенно то-
локно́. КОН. Клм. КАРГ. Ус. 

2. Приготовленный из ячменной 

крупы. жи́тной во 2 знач. Ра́ньшэ мо-
ло́ли са́ми э́ту за́спу, за́спиная – с кру-
по́й я́чьменой. КАРГ. Ус. Карто́шки 
натолку́т, за́спиную, ячьмё́ну ка́шу, 
драчё́на. Ка́шу за́спенну, грецю́шну. 
ВИЛ. Пвл. За́спенна ка́ша. ПИН. Врк. 
Ка́шу за́спяну заваря́т. КАРГ. Лкшм. Ар. 
Влс. В-Т. УВ. КОН. Твр. КОТЛ. Фдт. МЕЗ. 
Бкв. ПИН. Квр. Кшк. Нхч. Сл. // Приго-

товленный с добавлением ячменной 

крупы. Ще́цьки сварю ́ с капу́стой за́-
спенны, капу́сту заварю́. Су́п ис шша́-
велёф сварё́н, за́спяной дак. ВИЛ. Пвл. 

3. Имеющий начинку из крупы, ча-

ще ячменной. Ср. за́сповой, заспо́я-
ной. Я́чьневую крупу ́ называ́ли за́спа, 
во́т и кали́тки за́спинные называ́ли. 
Положу ́ кали́ток за́спеных да колаче́й. 
КАРГ. Лкшм. Ша́ньги я ́ нарозьбива́ла 
ся́ки – за́спенны, ма́нны, за́спенны – 
йечьмё́нка-та. ЛЕШ. Ол. За́спенны 
ша́ньги – ис крупы́, торго́вой или в 
ла́фке наберё́ш, или сама ́ надерё́ш. 
МЕЗ. Дрг. Кали́тка – э́то со́чьни из 
муки́, и на со́чень-то нали́то, то ́
пшо́нна крупа ́ – э́то пшо́нна кали́тка, 
то ́ ячьмё́нна – э́то за́спенна кали́тка, то ́
карто́шка. ПИН. Врк. За́спеной пиро́к – 
полива́ли за́спой, крупы ́ офся́ной роз-
мо́цят и залива́ют. ВЕЛЬ. Уг. За́спенна 
полива́ха – на то́лстом те́сьте я́чьневая 
крупа́, с ве́чера ф простоква́шэ, у́тром – 
хоть на то́нко те́сто, то бу́ ́де за́спенной 
пиро́к, а на то́лсто – за́спенная полива́-
ха. Ку́конник за́спенный, то за́ ́спу ф пе-
чи ва́ ́рим. НЯНД. Мш. ПОВСЕМЕСТНО. 

4. Предназначенный для обработ-
ки зёрен ячменя или ячменнной муки. И 
йе́сь за́спенные жэрнова́. НЯНД. Мш. 
Принесу́т ка́шы, принесу́т за́спенну, 
за́спенны жорнова ́ и звали́сь ПИН. Лвл. 
За́спенные жорнофка ́ – крупу ́ моло́ли. 

НЯНД. Лм. Карто́вный и за́спяной ла́ть-
ник. За́спяныйе ла́тьники. КАРГ. Оз.  

ЗА́СПЕНЦА, -и, ж. Суп из ячмен-
ной крупы или жидкая крупяная каша. 
Ср. за́спница. За́спиньця – жы́денька 
така́я ис пшона́. В-Т. Кчм. Скоро́много 
не йе́ли – грибо́вница ф по́с, за́спинца – 
жы́ткая ис крупы́. За́спинца – ис кру-
пы́, ячме́нь кру́пный наме́лят и ф су́п. 
ВИН. Брк. И што ́ свари́ли? – За́спенцю. 
ВИН. Слц. Ра́ньшэ у на́с чя́сто ма́терь 
за́спинцу вари́ла, немно́го и ну́жно для 
нейо́: сухо́й ры́бы да крупы ́ како́й-
нибу́ть. ВЕЛЬ. Пжм. Горо́шниця, оба́б-
ниця, ры́бниця, за́спиньця – фсё по́ ́с-
нойе. В-Т. Пчг. За́спиньця, когда ́ на 
молоке́, добро ́ поку́шаш. КОН. Твр. Клм. 
ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗА́СПЕНЬКА, -и, ж. То же, что 
за́спенник. За́спеньки пекли ́ из э́той 
крупы́. КОН. Клм. 

ЗАСПЕ́ТЬ¹, -е́ю, -е́ет, сов. 1. На-
чать созревать, становиться спелым. 
Ср. заподходи́ть в 6 знач. Тепло бы́ ́ ло 
бы, таг давно ́ заспе́ла бы (ягода). 
ПРИМ. Пшл. 

2. Стать готовым к чему-н. Ср. 
дойти́ в 18 знач., дотяну́ть в 16 знач., 
запригото́виться. У ва́шых там 
пе́чька то́лько заспе́ла, ды́м пошо́л. 
ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАСПЕ́ТЬ², -пою́, -поёт, сов. На-
чать петь, запеть. Ср. завести́ в 15 
знач., загуда́ть в 3 знач., заката́ть в 
11 знач., зали́ть² во 2 знач., зареве́ть в 
5 знач., затяну́ть² в 1 знач. Ты по́й, а я ́
поза́ду заспою́. ПИН. Квр. 

ЗА́СПЕЧКА (ЗАЧПЕЧКА), -и, ж. 

Ум.-ласк. к за́спа во 2 знач. За́чьпечь-
ка, в дере́вне ра́ньшэ приду́т в мага-
зи́н: мьне за́ ́чьпечьки све́шай, и ска́жут 
како́й-то, и ри́совой, и пшо́ной. ЛЕШ. 
Вжг. За́спечька. ЛЕШ. Ол. 

ЗАСПЕШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. 1. 
Поспешить, поторопиться, стараясь 
быстро сделать что-н. Ср. заторопи́-
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ться в 1 знач. До тово охо́ ́та йе́хать – 
заспешу́. ОНЕЖ. Лмц.  

2. Поспешить, поторопиться, 
стараясь успеть куда-н. Ср. заторо-
пи́ться во 2 знач. О́н заспешы́л, 
Бро́ня-то йево ́ на мотоцы́кле повё́с. 
МЕЗ. Бч. Ра́ньшэ загори́т дак фсе ́
бежа́т, ма́лыйе да стары́, а ны́нце не 
заспеша́т, а ра́ньшэ то́лько кри́кнут 
пожа́р, дак фсе ́ бежа́т, как насьтё́ганы. 
ПИН. Яв. Ёр. Нхч. ЛЕШ. Брз.  

ЗА́СПИН, -а, м. Прозвище. Поро́да 
йе́зь За́сьпина. У на́с тут За́сьпины йе́сь, 
почто ́ иɣ зову́т За́сьпины? ШЕНК. Ктж. 

ЗА́СПИНА, -ы, ж. 1. Крупа, обыч-
но ячменная. Ср. за́спа в 1 знач. За́спи-
на – э́то крупа́, ячмё́на крупа́, в молоке ́
замо́чиш на ́ ночь. МЕЗ. Мсв. Ту́т вот 
за́спина – торго́ва така ́ крупа́. КАРГ. 
Влс. Сего́дьня за́спину моло́ла. ПИН. 
Влд. Пироги ́ из за́спины. ШЕНК. УП. 
КОН. // Единичн. Крупинка зерна. Ср. 
зерни́на. Три за́ ́спины пла́вает, мя́со 
не поло́жоно, не пахнё ве́ ́к (суп). 
НЯНД. Врл. Мы ́ молоти́ли, ни одно́й 
за́спины не ́ было. КАРГ. Нкл. С синон. 
Кру́пныйе за́спины та́м, зерни́ны попа-
да́юца, мяки́на. КАРГ. Влс. 

2. Начинка из ячменной крупы. А 
за́спена – э́то я́чьневую муку ́ мочи́ли 
на простоква́шэ. У́тром на со́чень-то 
кладё́ш. КАРГ. Крч. 

3. Открытое выпечное изделие с 
начинкой из крупы, чаще ячменной. 
Ср. за́спенник. Послеза́фтра уш Ива́н-
день, на́до стря́пать ша́ньги да за́спи-
ны – ячьмё́на крупа́, замо́чиш. МЕЗ. 
Мсв. За́спины пеку́т из ячме́ной муки ́ – 
за́спу замо́чиш ф смета́не. ОНЕЖ. АБ. 
Ра́зныйе: и кали́тки, и за́спины. Ме́леш 
муку́, заква́шываш – кали́тки-то 
де́лать. ПЛЕС. Фдв. 

4. Крупица снега, снежинка. Ср. 
за́спица в 3 знач. За́спины хрушки́йе. 
ШЕНК. Ктж. 

ЗА́СПИНКА (ЗАСПИ́НКА), -и, 
ж., ум.-ласк. 1. Крупинка, мелкая час-
тичка чего-н. Рога́ткой разоску́т (тво-
рог) – он за́спинками. НЯНД. Стп. 
Тума́нка – лиски ́ каг земляни́ка, а на-
верху ́ одна я́ ́готка, тё́мны я́годы, в 
вы́рупке росьтё́т, я́годы за́спинками. 
КОН. Влц. // Маленькое пятно. На нё́м 
таки́йе ме́тины, ма́леньки за́сьпинки. 
ВИЛ. Пвл. 

2. Ручная мельница. В за́спинке му-
ку мо́ ́жно моло́ть. Заспи́нка. Во́т она ́
ме́лет из ячьменя́, получя́еца крупа́, 
или крупору́шка – как хо́чеш зови́. Я 
це́лый це́ньтер намоло́ла, фсё э́ ́той за-
спи́нкой. ЛЕН. Пст.  

ЗАСПИ́ННИК, -а, м. Заплечный 
короб. Ср. бурак¹ 

во 2 знач. Сичя́с 
рунду́к, а ра́ньшэ песьте́рь, бере́сьтя-
ные, таки́е бы́ли заспи́нники бере́сь-
тяные. КАРГ. Крч. 

ЗАСПИРА́ТЬ, -а́ет, сов., безл., ко-
го, что и без доп. Начать сдавливать, 
сжимать, душить. Меня ́ заспира́, за-
спира ́ – сечя́с помру́. ПИН. Врк. У меня ́
спира́т се́рце, заспира́т. ПРИМ. ЗЗ. Се́р-
цем заприступа́ло, дыха́ния не ста́ло, 
засьпира́ло. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАСПИРТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. На-
стоять на спирте или на водке. Нам-
ну́т черё́муху, заспиртя́т и заго́нят 
фтри́дорого! ПИН. Нхч. 

ЗАСПИРТОВА́ТЬСЯ, -ту́юсь, -ту́-
ется, сов. 1. Стать пьяницей, спиться. 
Ср. вы́спиться, зали́ться вино́м во 2 
знач. (см. зали́ться¹), запи́ться в 5 
знач. Она ́ таг засьпиртова́лася была́. 
ПЛЕС. Трс. 

2. Подвергнуться чрезмерному воз-
действию алкоголя. О внутренних ор-
ганах. Как то́лько о́рган выде́ржыват – 
заспиртова́лось, наве́рно, фсё́. А у то́й 
то́жэ заспиртова́лось фсё, како́й гот 
пйо́т. ПИН. Яв. Та́м фсё ́ заспиртова́лось 
дак. ПИН. Чкл. 
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ЗАСПИ́СЫВАТЬ, -аю, -ает, сов., 
что, у кого. Списать, переписать. Э́то 
я ́ у друго́й заспи́сывала. ПИН. Квр. 

ЗАСПИ́ХА, -и, м. и ж. Любящий 
поспать человек, соня. Ср. засо́ня. Ко-
то́ры заспи́хи, проспя́т фсё́. ПЛЕС. Кнв.  

ЗА́СПИЦА, -и, ж. 1. Крупа, обыч-
но ячменная. Ср. за́спа в 1 знач. За́спи-
ца была́, крупа́-то, намели́м, вы́париш, 
су́п прия́тной-от. КОН. Влц. Грецю́ха, 
жо́лта за́спиця, кру́гленька (пшено). 
За́спиця-от, тё́тя О́ля купи́lа, таг бу́дем 
ка́шу вари́ть. ВИЛ. Пвл. Ишо за́ ́спици 
йецьме́нной бро́сить. УСТЬ. Снк. 
Ме́леньку за́спицю ху́до йедя́т. ШЕНК. 
ВП. Ктж. Шгв. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Слн. 
КАРГ. Влс. Лдн. Оз. КОТЛ. Збл. Фдт. 
КРАСН. ВУ. ЛЕН. Рбв. УСТЬ. Бст. // Му-
ка мелкого помола. За́спиця – она ́ как 
крупця́тка – она са́ ́ма дорога ́ была ́
ра́не, посьле́дьня. За́спиця, ме́лконькая 
му́цька. УСТЬ. Снк. 

2. Каша из ячменной крупы. Ср. за́-
спенница в 1 знач. Поди ку́ ́шай 
за́спицю. КОН. Влц. 

3. Крупица снега или града. Ср. 
за́спина в 4 знач. Кусо́цьки-то валя́ца 
но́вы (с неба), а и за́сьпицей называ́ют. 
ВИЛ. Пвл. За́спица кре́пкая. А греди́ны 
кру́пныйе-те, быва́ет. КОН. Твр. 

ЗА́СПИЧКА (ЗА́СПЫЧКА), -и, 
ж. Ласк. к за́спа в 1 знач. или к 
за́спица в 1 знач. Наци́сьтиш, шчо́бы 
мяки́ны не ́ было, шчоб оста́лась одна ́
за́спицька. ЛЕШ. Шгм. За́спицка фся ́
размя́кнет. ЛЕШ. Рдм. За́спу вы́полем, 
мяки́на вы́падет, а за́спычька-то ос-
та́нецца. ПИН. Ср. 

ЗАСПЛЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Всплыть на поверхность воды. Ср. 
вы́здануться в 3 знач., вы́плысть в 3 
знач., вы́стать в 12 знач. Засплыва́ли 
колоко́лёнки. КРАСН. ВУ. 

2. Начать передвигаться по возду-
ху, появляться на небе. Ср. заподни-
ма́ться в 5 знач. Тра́вушку коси́ть 

на́до, быва́ют э́то засплыва́ют ма́лень-
кие мороцька ́ и мо́роки, о́н плывё́т. 
Мороцька ма́ ́леньки засплыва́ют перед 
дожжё́м. Мо́рок засплыва́л. КРАСН. 
ВУ. С синон. Заходи́ли морока ́ кабы́ть, 
засплыва́ли. ВИН. Слц. 

ЗА́СПНИЦА, -ы, ж. Суп из ячмен-
ной крупы. Ср. за́спенца. Оба́бниця – 
грибно́й су́п, ис крупы ́ – за́спница. 
ВИН. Слц. 

ЗА́СПОВОЙ, -ая, -ое. То же, что 
за́спенной в 3 знач. Ша́ньги пекли́, пи-
роги ́ карто́фны, за́сповы – из ячьме́н-
ной крупы́. НЯНД. Мш. 

ЗАСПОКО́Й, -ю (-я), м. Безмя-
тежное, мирное душевное состояние. 
Ср. споко́й. Бо́ле у него ́ головы ́ заспо-
ко́ю-то не ́ было. ПИН. Ёр. 

ЗАСПОМИНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
несов., кого, что и без доп. Начать 
вспоминать о ком-н., чем-н. Ср. зав-
спомина́ть. Не спомина́ю йего́ – йешо ́
ничего́, а заспомина́ю – так што́! 
ОНЕЖ. Тмц. Мы ́ каг заспомина́йем то ́
вре́мя. ВИЛ. Трп. Я ́ заспомина́ю, а 
де́душко не лю́бит. Ка́г, быва́ло, за-
клы́кчесся ли што́, говоря́т – це́рвы за-
спомина́ли, досе́льна погово́рка. 
ОНЕЖ. Кнд. А тепе́рь ново́й ра́з заспо-
мина́е, нело́фко-нело́фко. ПИН. Квр.  

ЗАСПОМИНА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, несов. Начать появляться в памя-
ти, вспоминаться. Фсё де́ ́цтво заспо-
мина́йеца, как начьнё́ш раска́зывать. 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАСПО́МНИТЬ, -ню, -нит, сов., 
что и без доп. Восстановить в памя-
ти, вспомнить. Ср. заду́маться во 2 
знач., запо́мнить во 2 знач. Шо ́ за-
спо́мниш, то ́ и по́мница. ПРИМ. Ннк. 
Ужо ́ погоди́те, заспо́мню. В-Т. Врш.  

ЗАСПО́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 1. С 
кем и без доп. Начать ссориться, ру-
гаться. Ср. засканда́лить во 2 знач., 
заспо́риться, заспо́ровать. Оди́н рас 
с Ва́ней заспо́рила и решы́ла себя ́
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умори́ть. ВИЛ. Трп. На́с сове́т не ́ взял 
што́-то з Зи́ноцькой, мы ́ и заспо́рили. 
Ма́ло ле задеру́цця, заспо́рят, и́ш кака ́
большу́ха ста́ла, ницево ́ не дайо́т тем! 
УСТЬ. Снк. А жэна ́ заспо́рила: Уходи́! – 
так о́н йе́й дви́нул. КРАСН. ВУ. Пото́м 
што́-то заспо́рили и куде́лю роздели́-
ли. ПИН. Штг. Заспо́рили, заспо́рили и 
не доспо́рили – ста́ли дра́це. ПРИМ. 
Лпш. Вы́пить зду́мали они́, вы́пили и 
задрали́сь, вдру́к заспо́рили. ШЕНК. 
Ктж. Што́-то заспо́рили пья́ные, оцсту-
пи́сь ты! ШЕНК. УП. Трн. В-Т. Врш. Сгр. 
ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. Крч. Лдн. КОН. Твр. 
ПИН. Квр. Нхч. Трф. ПРИМ. КГ. ЛЗ. Ннк. 
ХОЛМ. БН. С синон. Сове́т на́с не 
забрау́ ̆ , не забрау на́ ́̆ с сове́т, сь йе́й 
заруга́лись, заспо́рили. ВИЛ. Пвл. За-
спо́рят, зашумя́т – фсе́ки летя́т матю-
ки́. В-Т. Врш. Мне бы́ ́ ть-то не нра́вица, 
но я ́ уш молчю́, дума́ю, та́к-то заспо́-
рим и заруга́йемся. В-Т. Сгр. 

2. Вступить в спор. Заспо́рили, кто ́
толста́я. КРАСН. ВУ. А ту́т-то, и́диш, 
медицы́на-то (врачи на консилиуме) 
заспо́рили. ПИН. Яв. Мы ́ как с не́й со-
берё́мся, ка́г заспо́рим. ПИН. Чкл. 
Жа́рит са́ло, и мы ́ заспо́рили: они ́ го-
воря́т: «Э́то ша́леги», а мы ́ говори́м: 
«В Борке́ – ошу́рки». ВИН. Уй. Хо́дим, 
хо́дим да заспо́рим. Не́т, не могла ́ пе-
респо́рить йе́й. В-Т. Сфт. ПИН. Квр.  

ЗАСПО́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов., с кем. То же, что заспо́рить в 1 
знач. Я ́ вот ниско́лецько не вру́, што́бы 
мы ́ с ни́м заспо́рились, разруга́лись. 
НЯНД. Врл. 

ЗАСПО́РОВАТЬ, -рую, -рует, сов. 
То же, что заспо́рить в 1 знач. Заспо́-
ровали! ПИН. Шрд. С синон. Хара́ктер 
был то́жо фсякова́той. Заревё́м, заспо́-
руйем. ПИН. Ёр. 

ЗАСПО́РХАТЬ, -аю, -ает, сов., 
что. Разворошив, раскидать в сторо-
ны. Ср. взрыть, звы́порхать, роспо́р-
хать. Заспо́рхали зе́млю. ПИН. Влт. 

ЗАСПОТЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Начать покрываться потом, потеть. 
Заспоте́ла, заспоте́ла, фся мо́ ́края. 
КАРГ. Нкл. 

2. Покрыться потом, вспотеть. 
Ср. запоте́ть в 1 знач. Я́ ни одно́й 
бу́квы не зна́ю, пе́ньзию принесу́т, я 
заспоте́ю, криву́льки-то чертю́. ШЕНК. 
Ктж. Заспоте́ла фся́. КОН. Твр. 

ЗА́СПОЯНОЙ, -ая, -ое. То же, 
что за́спенной в 3 знач. За́спояныйе 
пироги ́ толоко́ныйе пекли́, сы́рныйе, 
толокля́ныйе. НЯНД. Мш.  

ЗАСПРАВЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 
Праздновать, отмечать какое-н. со-
бытие. Ср. гуля́ть в 4 знач., запрово-
ди́ть¹. Двена́цятого имени́ны, мы ра́ ́не 
засправля́ли. ПИН. Кшк. 

ЗАСПРАВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ет-
ся, сов. 1. Собраться, решить отпра-
виться куда-н. Ср. занаправля́ться в 
1 знач., запоходи́ть¹ 

во 2 знач. Олё́шка 
фцера ́ засправля́лся, а она ́ йево ́ не 
спусьти́ла. КАРГ. Нкл. Я ́ засправ-
ля́лась. НЯНД. Врл. А пото́м засправ-
ля́лсе. ОНЕЖ. Трч. С инфин. Он пото́м 
засправля́лся йе́хать, а у меня ́ ничего ́
не скла́дено ф сундуки́. ОНЕЖ. Клщ. 
Тепе́рь засправле́юсь и домо́й итти́. 
ОНЕЖ. Лмц. 

2. С кем. Суметь сделать, выпол-
нить что-н. Ср. возмогчи́, доуме́ть, 
загоди́ть, замогчи́ в 1 знач. Как не-
мно́го подрасьтё́т, да и засправля́йеце 
с ни́ми, шша́с-то не мо́жэт ишэ ́
спра́вица. ПИН. Яв. 

3. Начать выздоравливать, чувст-
вовать себя лучше. Ср. запоправ-
ля́ться в 1 знач. Засправля́лся, захо-
ди́л мале́нько. ПРИМ. Ннк. Засправля́л-
ся ско́т-то. ВИН. Мрж. 

ЗАСПРА́ШИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

и несов. 1. Сов., кого, что, за что и без 

доп. Начать спрашивать, расспраши-

вать. Ср. вопро́сы завести́ (см. завес-
ти́ в 14 знач.). Она ́ меня ́ заспра́шыва-
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ла, ковды де́ ́фки уйе́дут. В-Т. УВ. Йово ́
заспра́шывали, где ́ ты бы́л. КРАСН. ВУ. 
На гуля́нки не хожу́, што́-нибудь за-
спра́шывают, я ф слё́зы уда́рюсь. ПИН. 
Квр. Ли́да пришла́, та ́ за корешо́к 
заспра́шывала. ПРИМ. ЗЗ. Мы жы́ ́ ли, 
заспра́шывайет, што ́ за я́годы, они ́
зароска́зывают – а на лека́рсво. ПРИМ. 
Пшл. Я ́ заспра́шывала, так о́н и гово-
ри́т, што уш не жывё́т с Лю́бой. ОНЕЖ. 
Врз. Она та́ ́м доуго̆ ́нько задержа́лася, а 
я ́ заспра́шывала, йе́сь ли дереве́ньська 
ба́ба. ПИН. Ёр. При́дем, да ребя́та за-
спра́шывают, што но́ ́во до́ма-от. ПИН. 
Шрд. Врк. Кшк. Трф. В-Т. Врш. Сгр. ЧР. 
ВИЛ. Трп. ВИН. Слц. ЛЕН. Тхт. ОНЕЖ. 
Лмц. Тмц. ПРИМ. Лпш. Ннк. ХОЛМ. ПМ. 
ШЕНК. Трн. / С отриц. Перестать 

спрашивать, расспрашивать. Я ́ не за-
спра́шывал йего́. ШЕНК. ВП. Фсё спра́ ́-
шывали, а пото́м што́-то не заспра́шы-
вали. ВИН. Слц. Я ́ и не заспра́шывала, 
я ́ и не вяжу́сь. ПИН. Врк.  

2. Несов., кого, что и без доп. За-
давать вопрос, спрашивать. Ср. 
запроша́ть в 1 знач. Бабу́ся мезе́нская 
про́сто меня ́ зазвала́. Она ́ меня ́ за-
спра́шывала, я йе́ ́й отвечя́ла. МЕЗ. 
Свп. Я ́ веть ху́до слы́шу, што вы ́ ́ за-
спра́шывайете. ОНЕЖ. Пдп. Она фсё ́ ́
заспра́шывала. ВИЛ. Трп. Веть у́ш ы 
заспра́шывала. ПРИМ. Ннк. 

3. Сов. Начать обращаться с 

просьбой о чем-н. А пото́м заспра́шы-
вали-заспра́шывали, я ́ и про́дала (кар-
тошку). ВЕЛЬ. Сдр.  

4. Несов. и сов., что. Обращаться 
(обратиться) с просьбой, просить 
(попросить) о чем-н. Ср. запопро-
си́ть, запроси́ть¹ в 1 знач. Вы́куп 
заспра́шывал на до́рку. ПРИМ. ЛЗ. 
Заспра́шывали они ́ у меня ́ коко́шник. 
В-Т. Врш. Хто́-то и заспра́шывал каст-
рю́ли-те. ПИН. Врк. // Сов. Кого. Спро-
сить разрешения на что-н. Взду́маеш 

итти за́ ́муш, так никого ́ не заспра́шы-
ваеш, пойдё́ш. В-Т. Врш. 

5. Сов. Кого. Выразить желание 
видеть кого-н. Ср. жела́нье… возъя-
вить (см. жела́нье в 1 знач.), забо-
жа́ть. Ак йещё ́ пойду́, даг грю́: кто ́
меня ́ заспра́шыват – я ́ у Ли́ды. ПРИМ. 
Лпш. / ЗАСПРА́ШИВАТЬ НА ПРИЗО́В 
(кого). Призвать в армию. Ф коньци ́
а́вгуста йего ́ и заспра́шывали на 
призо́ф. ПИН. Квр. 

ЗАСПРОВОЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, не-
сов., кого. Устраивать торжествен-
ные проводы. Никто ́ не спровожа́л тог-
ды ́ на пе́ньзию, е́то тепе́рь-то заспро-
вожа́ют кото́рых хоро́шых люде́й. 
ПИН. Врк. 

ЗАСПРО́МЗНУТЬ, -нет, сов. 
Стать непригодным для употребле-
ния, испортиться, сгнить. Ср. затра-
ви́ться в 4 знач. Во́н на́ть, заспро́мзла 
(картошка)! МЕЗ. Длг. 

ЗАСПРОСИ́ТЬ, -шу́, -про́сит, 
сов., кого и без доп. Задать вопрос, 
расспросить. Ср. запроси́ть². Хо́цем, 
даг ба́бушку заспро́сим. ВИЛ. Пвл. Она ́
говори́т: заспроси́, кто́. ВИН. Брк. 

ЗАСПРЯ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Экспресс. Быстро пойти, побежать. 
Ср. засвиста́ть во 2 знач. Заспря́ги-
вать – она ́ пошла бы́ ́ стро, побежа́ла. 
УСТЬ. Снк. 

ЗАСПУКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-
пугать, отогнать. Ср. вы́пугать в 1 
знач., запуга́ть в 1 знач. Э́то сивиру́ха – 
ли́пка мо́ль заспука́йо. ПИН. Влт. 

ЗА́СПУН, -а, м. Место в печи, ку-
да ставят для остывания приготов-
ленное блюдо. Кали́ток на за́спун по-
ло́жыш. КАРГ. Лкш. 

ЗАСПУСКА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что. Начать сплавлять по воде. О ле-
се. Бы́стро ле́с заспуска́ют, а ра́ньшэ-
то ходи́ли парохо́ды. ПИН. Врк. 

2. Что. Начать сбрасывать куда-н. 
Фсё ́ заспускау ́ ̆ ф косьтё́р. ПИН. Врк. 
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3. Начать снимать с себя одежду. 
Ср. зароздева́ться. О́, заспуска́ла (от 
жары)! ВИЛ. Пвл. 

4. Что. Начать сбавлять петли 

вязания. Я ́ пету ́ нацина́ю, заспуска́ю. 
ЛЕШ. Ол. 

ЗАСПУСКА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов., 
кого. Начать отпускать откуда-н., 
разрешать уходить или уезжать. На́с 
домо́й заспуска́ли. В-Т. УВ. / С отриц. 
Перестать отпускать куда-н. И 
по́сьле меня ́ хозя́йка не заспуска́ла. 
ПРИМ. Лпш. 

ЗАСПУСКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать перемещаться вниз, 

спускаться. По пови́ти захо́дит, 
захо́дит и по ли́сьнице заспуска́еца. 
В-Т. Тмш. 

2. Начать принимать более низкое 

положение, опускаться куда-н. Йе́сли 
се́тки не поло́жат ф проду́шыны, так ы 
туда ́ заспуска́юця. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСПУСТИ́ТЬ¹, -щу́, -спу́стит, 
сов., что. Бросить вниз, опустить. 
Ср. запусти́ть¹ в 11 знач. Питачё́к-од 
заспусьти́ла (в метро). ОНЕЖ. Трч. 

ЗАСПУСТИ́ТЬ², -щу́, -спу́стит, 
сов. Разрешить поместиться где-н., 

пустить куда-н. Ср. вы́пустить в 4 

знач., запусти́ть¹ в 1 знач. В ла́герь 
ешчо ́ не заспу́сьтят. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАСПУ́ТАТЬ, -аю, -ает, сов., что. 

Перепутать, спутать. Ср. закома́ть 
в 3 знач., запу́тать в 1 знач. Пойди ́
роспу́тай (нитки), фсё ци́ ́ сто заспу́та-
ли. ПИН. Врк. 

ЗАСПЫ́ХИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Начать смущаться, краснеть от 
смущения. Ты што́, па́ря Ми́ша, заспы́-
хивал?! ШЕНК. ВП. 

ЗА́СПЫЧКА. См. ЗА́СПИЧКА. 
ЗА́СПЯНОЙ. См. ЗА́СПЕННОЙ. 
ЗАСПЯ́ЩЕЙ, -ая, -ее. Сонный, за-

спанный. Фся ́ заспя́шшая кака́я-то, 
дря́блая. ШЕНК. УП. 

ЗАСРА́ЗУ, нареч. Тотчас, сразу. 
Ср. ве́к² в 5 знач., дора́зу во 2 знач., 
зара́з в 3 знач. Засра́зу их на́ть йи́сь, а 
то ́ неску́сно бу́дут. ХОЛМ. ПМ. 

ЗАСРАЛЮ́ХА, -и, ж. и м. Экс-
пресс. То же, что засра́нка во 2 знач. 
Засралю́ха ты э́дака! ПРИМ. Пшл. 

ЗАСРА́НА, -ы, ж. То же, что за-
сра́нка во 2 знач. Окса́нка, од засра́на-
то! В-Т. ЧР. На́до поубира́ть, засра́на 
ты. КРАСН. Прм. 

ЗАСРА́НЕЦ (ЗАСТРА́НЕЦ), -нца, 
м. и ж. Экспресс. 1. Человек или жи-
вотное, пачкающее что-н. своими вы-
делениями, чаще калом. Ср. засра́нка 
в 1 знач. Иди ́ йе́ш, засра́нец (бык), не 
буди́ся, йерети́к, будё́ца, не да́ст 
убра́ть. КРАСН. Прм. А говно́, застра́-
нец ишо ́ запсиху́йет, начьнё ́ пина́ца да 
броса́ца. ПИН. Ёр. У на́с ма́ма-та, я ́
ста́lа как отмыва́ця-та (во время 
месячных): О́й, грит, засра́нець, йещё ́
серё́т! ВИЛ. Пвл. 

2. Грязнуля, неряха. Ср. засра́нка 
во 2 знач. У кого до́ ́ма о́чень гря́зно, 
о́й, засра́нцы, ска́жут. ПЛЕС. Фдв. Они ́
засе́рут, закасьтя́т, засра́нци! ЛЕШ. Кб. 
За́валь-то фсё́, сва́лки – э́то ведь 
застра́нци! ПИН. Ёр. И́ш вот, поборока́-
лися веть (в блюде с едой), засра́ньци-
те, о́ба. ВИЛ. Пвл. 

3. Человек, недостойный внима-
ния, уважения. Ср. засра́нка в 3 знач. 
Пошто ́ за генера́ла не пошла́? На́до 
бы́ло за генера́ла, а не за застра́нца. Я́ 
оди́н ра́с сказа́ла: на та́нцах-то одны ́
засра́нцы. ПИН. Ёр. Бран. Што Воло́ть-
ка засра́нец! ОНЕЖ. ББ. Они ́ вон ме́сяц 
пожы́ли у Алекса́ндры Йего́ровны и 
обра́тно кь себе ́ ускака́ли. Они ду́ ́мали, 
на Севе́ре ра́й! Засра́нцы! ПИН. Штг. 
Фсё ́ на шально́йе де́лают, капу́сту 
клюю́т (куры), вот и бе́гаю с ви́цэй за 
ни́ми. Убежа́ли ф хле́ф-от, засра́нцы. 
ВЕЛЬ. Пкш. ПИН. Ёр. / Рифмованное ру-
гательство. Ра́ньшэ ф шко́лу бе́гали в 
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лаптя́х да су́мка портя́ная, а тепе́рь фсе ́
форси́сты, ра́нцы-засра́нцы. УСТЬ. Брз. 

ЗАСРА́НИЦА (ЗАСТРА́НИЦА), -и, 
ж. Экспресс. То же, что засра́нка в 1 
знач. И́ш цео ́ козlу́ха-то насра́lа, она ́
захо́дит тут, ы́ш засра́ница! ВИЛ. Пвл. 
Бран. Я ́ с таки́ма застра́ницями не хо-
цю ́ прошча́це. ЛЕШ. Ол. 

ЗАСРА́НКА (ЗАСТРА́НКА), -и, 
ж. Экспресс. 1. Человек или живот-
ное, пачкающее что-н. своими выделе-
ниями, чаще калом. Ср. засра́нец в 1 
знач., засра́ница. По́ди, засра́нка, на-
кладё́ш тут, э́та (корова) з за́дьнего 
поря́тка. МЕЗ. Бч. Засра́нка, я ́ бы таку́ю 
ко́шку нарушы́ла. ПИН. Яв. / Об актив-
но размножающемся сорном расте-
нии. Хва́тит йейо́, засра́нки э́той (мя-
ты): по́ле засра́то то́лько! Она ́ засра́нка 
така́, фсё ́ тако ́ коре́ньйе. ПИН. Ёр. 

2. М. и ж. Грязнуля, неряха. Ср. 
беспоря́ха, гряза́ва, забро́да в 4 знач., 
замаза́й во 2 знач., засралю́ха, засра́-
на, засра́нец во 2 знач., засра́нник. 
Неря́ха и засра́нка – и мужы́к и 
жэ́ншшына. ВИЛ. Трп. Засра́нка ты ́
дья́вольня, говрю́. КАРГ. Лкш. При́деш, 
ф кварти́ре фсё ́ засра́но – засра́нка. 
КАРГ. Лкшм. С синон. Засе́ря! Сё за́ ́сра-
но у засра́нки! КРАСН. ВУ. Э́, дере-
ве́ньщина, гря́зные грязну́ли, засра́н-
ки! КАРГ. Лкшм. 

3. Женщина, недостойная уваже-
ния. Бран. Ср. засра́нец в 3 знач. О́н в 
дневнике Ко́ ́льке написа́л: «Ты ́ за-
стра́нка, глу́па учи́тельница», – о́н 
пла́чё, ф шко́лу нейдё́. На ́ хер ва́з, 
застра́нок! Я што́ ́ , ф тюрму ́ за ва́с 
пойду́?! Сли́ны жа́лко плю́нуть на на́с, 
засра́нок! ПИН. Ёр. / Рифмованное ру-
гательство. Та́м фсе ́ защя́нки – 
засра́нки. Йе́сь наволо́к, называ́йеца 
Защя́нка. – Э́то Застя́нка? – Защя́нка. 
Оно ́ Засся́ньйе, та́к и называ́йеца, та́м 
мужыки ба́ ́бу заста́ли, во́т и фсё́! ПИН. 
Трф. / Шутл. О, бе́да кака́я э́та Я́на 

(правнучка), говору́нья. Застра́нка! 
МЕЗ. Мсв. О́й ты, засра́нка, о́й ты, 
хоро́ша де́фка (кошке). ШЕНК. ЯГ. 
Гла́вно, понесё́ш, не чярапа́йеца, ниче-
го́, што́п не обижа́ли засра́нку-ту 
(кошку). ПИН. Чкл. 

ЗАСРА́ННИК, -а, м. Экспресс. То 
же, что засра́нка во 2 знач. В Башки́-
рии не понра́вилось – засра́ньники. 
ВИЛ. Трп. Не на́до веть э́ким засра́нь-
никам йе́зьдить веть. УСТЬ. Стр. ▭ 
Топоним. Назв. ручья. А ту́т ру́чей За-
сра́ник – мужы́к по нему пойе́ ́хал на 
тра́кторе. Я ́ из Засра́ника не пила́. 
До́ш то́жэ по Засра́нику тичё́т. Грун-
цо́фская-то стои́т на ручейке ́ За-
сра́нике, а Кузове́рская у ру́чья Грун-
ца́. УСТЬ. Сбр.  

ЗАСРА́НОЙ, -ая, -ое. Запачкан-
ный, грязный. Ср. гряза́вой в 1 знач., 
залущёной. Ку́рточьку умочи́ла во 
сьти́рке свою ́ засра́ную. ВИЛ. Трп. 
Меня́-то засра́ной метло́й прого́нят, 
йесли пи́ть бу́ду. КРАСН. ВУ. ▭ Топо-
ним. В назв. залива. Засра́ный зато́н, 
Ва́ськина ку́рья, как я́ма, така ́ заводья́. 
ПИН. Нхч. 

ЗА́СРАН(ОЙ). См. ЗАСРА́ТЬ. 
ЗАСРА́НОК, -нка, м. Сырое место 

в лесу. Ср. заре́мица. Сы́рое ме́сто – 
засра́нок. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАСРА́НСТВО, -а, ср. Экспресс. 
Отсутствие чистоты, порядка. Ср. 
барде́ль, беспоря́дица. У меня ́ и та́к-
то засра́нсво. КАРГ. Ош. Ты ́ затрави́-
лась тарака́нами, дак у ни́х беда́, 
засра́нсво, засери́лась – опчищя́йся. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАСРА́Т(ОЙ). См. ЗАСРА́ТЬ. 
ЗАСРА́ТЬ (ЗАСТРА́ТЬ, ЗАСЕ́-

РИТЬ², ЗАСЕРИ́ТЬ), -се́ру (-сёру, 
-серу́), -се́рет (-срё́т, -серёт), 3 л. мн. 
засе́рют и засе́рут, прош. засра́л 
(за́срал), засрала́ (за́срала, засра́ла), 
засра́ли (за́срали, засрали́), пов. засри ́
(засери́), сов. 1. Кого, что и без доп. 
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Испачкать нечистотами, загадить. 
Ср. зака́лить. А зима бу́ ́дет, Ва́ся го-
вори́т, о́н нас фсе́ɣ засрё́т. МЕЗ. Аз. От-
ку́да вы́, му́хи, фсю ра́ ́му засра́ли у ме-
ня́, халя́вы него́дные. ПРИМ. Ннк. Они ́
как потоло́к засё́рут (мухи)! КАРГ. Ус. 
До десяти де́ ́ржыт коро́ф на у́лицы, 
фсё засё́рут, и сканда́л дёржа́ть. МЕЗ. 
Бч. Та́м фсё ́ коро́вы засери́ли, одна ́
земля ны́ ́ ньце. ВИЛ. Пвл. Ку́рицы та́м 
хо́дят, так фсё ́ засра́ли. Воро́на гово-
ри́т: ну чё́, сосе́тка, полети́м на друго́е 
ме́сто, жо́пу с собо́й возьмё́м, да и та́м 
фсё ́ засрё́м! (поговорка о чём-то гряз-
ном, неубранном). КАРГ. Крч. И кота́н-
ка – и того вы́ ́ брошу на у́лицу, не 
засра́л бы. ПИН. Ёр. Гу́люшка и́х не 
пропусьти́ла в мо́ре, фсе́х застрала́. 
МЕЗ. Длг. Сё ́ коро́вы застра́ли, ско́лько 
годо́ф сё ́ поско́тина была́. ЛЕШ. Блщ. 
Му́хи фсю ра́ ́му застра́ли, а и́м глаза ́
не ко́лет. ЛЕШ. Плщ. Му́хи фсё ́ застра́-
ли, на́ть тебе ́ оптере́ть. ПИН. Кшк. Лвл. 
Нхч. ЛЕШ. Вжг. УСТЬ. Брз. // Начать 
испражняться. Ср. задриста́ться в 1 
знач. Йему ма́ ́ть сошйо́т брю́ки, дак 
та́м, нат по́пой, де́лала дыру́ – как 
се́рет, да фсё ́ лети́т, засе́рет, да фсё ́
вы́летит. КОН. Твр. Фсё ́ в одно ме́ ́сто 
за́срали. КАРГ. Крч. 

2. Что и без доп. Испачкать, за-
грязнить. Ср. засмону́ть в 3 знач. 
Вари́ла я́йца, одно ло́ ́пнуло, ве́сь кипя-
ти́льник засра́ла. ОНЕЖ. Тмц. Фсё ́ засе́-
рут зде́сь, куда ́ я уйе́ду?! МЕЗ. Длг. 
Ребяти́шка фсё за́ ́срали, фсё за́ ́пили, 
фсё ́ заки́нуто. ПРИМ. ЗЗ. Фсе ́ засра́ли 
лешачи́хи таки́йе, дьяволя́та! ПИН. 
Врк. О́н скоре́е к пе́це, ска́жут, стару́ха 
фсё ́ засра́ла. ВЕЛЬ. Пжм. Мы ́ фсё 
за́страли везьде ́ МЕЗ. Мсв. Са́шка-то у 
меня ́ ш четвё́ртого кла́са замы́л по́л. А 
посу́ды не мо́йет грязно́й – убира́йте, 
опе́дь засра́ли! ПИН. Ёр. Во свойе́й-то 
ба́ни хо́дь засери́, да и вы́скоблиш. 
ПИН. Лвл. Ср. КРАСН. ВУ. С синон. Та́м 

она фсё ́ ́ закасьти́т, засе́рёт. ПРИМ. ЗЗ. 
Они ́ засе́рут, закасьтя́т, засра́нцы! ЛЕШ. 
Кб. Э́тот до́м та́г засе́рут, захаля́вят – 
пото́м не присту́писсе. ОНЕЖ. ББ 

3. Что, чем и без доп. Засорить 
чем-н., замусорить. Ср. засо́рить в 1 
знач. Оди́н ручеи́шка, да и то́т засра́ли. 
Я ́ одна ́ жыву́ – засиру ́ фсё, прийе́дет 
де́фка – ращи́сьтит. КАРГ. Крч. А 
тепе́рь фсю ́ засра́ли Дви́ну. ХОЛМ. 
Члм. Фсю ́ и ре́ку-то засра́ли та́м, поне-
си ле́ ́шой! ШЕНК. УП. На веку ́ ты не 
пойдё́ш по ́ воду, коло́дец засра́ли, ни-
кому ́ не на́до, изворо́чять изворо́чяли. 
УСТЬ. Брз. Карбаса ́ ходи́ли зде́сь, сей-
чя́с с хла́мом у о́зера лежы́т, на́шы 
жы́тели засра́ли зьде́сь фсё. ПРИМ. 
Ннк. Та́м хла́мом фсё ́ засра́ли, вот 
э́тими горбыля́ми. ЛЕН. Лн. Мужы́к 
тако́й чистопло́дной ино́й, а э́ти засе́-
рют – и никаки́х поря́ткоф не́ту. КАРГ. 
Ар. КРАСН. ВУ. ОНЕЖ. ББ. ХОЛМ. Сия. 
С синон. Голова́-то гра́мотна, а по на́-
шэму обы́чяю так ничево пу́ ́тнево 
не́ту: до́м-от засра́л ве́сь, заму́сорил. 
ПИН. Нхч. Фсё ́ заскопи́ли, засра́ли, што ́
уж говори́ть! КАРГ. Ар. // Что. Позво-
лить зарасти сорной травой. Ср. за-
ро́стить в 3 знач. Э́во, гли́-ко, фсе ́ по-
ля ́ заморо́зили, фсё ́ засра́ли. УСТЬ. Брз. 

4. Что, чем. Привести в негод-
ность, испортить. Ср. запо́ртить в 1 
знач., запусти́ть² в 3 знач. Ру́чей 
бежа́л, хоро́шый ру́чей, ве́дь засра́ли 
э́тот ру́чей, фсё ́ засра́ли с э́той Воло-
го́цкой (трассой). ВИН. Мрж. А сичя́с 
э́тим конба́йном фсё ́ замну́т (зерно-
вые), засё́рут. ВИН. Тпс. Коопера́торы 
сё за́ ́страли. МЕЗ. Бч. // Нанести вред 
здоровью. Ср. загна́ть в 9 знач. Каки́е-
то си́рийи бы́ли, де́ньги одда́й обра́т-
но, тебя́, гри́т, э́ти си́рийи ско́ро, 
бы́стро заси́рят, шчо ты́ ́ , говори́т, куды ́
дева́иссе-то. УСТЬ. Бст. 

5. Начать несправедливо очернять 
кого-н., оговаривать. Ср. закасти́ть в 
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4 знач. Она ́ йешшо ́ засра́ла: де́нек на 
це́ркву из Москвы ́ отпусьти́ли, она ́
до́м купи́ла. В-Т. ЧР. 

6. Что. Перен. Оказать дурное 
влияние на кого-н., испортить кого-н. 
Ср. закасти́ть в 5 знач. Поста́фь-ко ф 
ста́до дресьли́ву коро́ву, она фсё ста́ ́́ до 
засе́рет. ПИН. Чкл. Одна ́ коро́ва фсё ́
ста́до засе́рё. ПИН. Лвл. ▭ ЗА́СРАН-
(ОЙ) (ЗАСРА́Н(ОЙ), ЗА́СТРАН(ОЙ)), 
ЗАСРА́Т(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 
прош. 1. У́-у, засра́на жо́па, наворо́-
чяла (корове). КРАСН. Прм. Мужыки́ – 
кто пья́ ́ный, кто за́ ́сраный. КОТЛ. Тчк. 
Са́мой ста́рой, са́мой засця́ной, засра́-
ной. ПИН. Пкш. А ря́ски ба́пкины 
засса́ныйе да засра́ныйе заче́м тебе́-то? 
УСТЬ. Брз. Да ка́к-то му́хи-те шы́пко 
засира́ют, опе́ть уш и засраны́, йи́ш 
чео́! ВИЛ. Пвл. 2. Ви́ш, опе́ть ра́мы фсе ́
за́сраны. ЛЕШ. Вжг. Мне ́ бо́х москви-
че́й да́л, у меня ́ в избе за́ ́срано. Засе́ря, 
говоря́т, фсё ́ засра́ла, фсё за́ ́срано. 
КРАСН. ВУ. При́деш, ф кварти́ре фсё ́
засра́но – засра́нка! КАРГ. Лкшм. Ви́ш, 
за́страно, фсё ́ касьтя́т. ЛЕШ. Рдм. На 
столе́-то хо́ть и за́срано, даг дава́й до-
ро́дно бу́дет, иди ́ грипко́ф пойе́ш. 
ПИН. Нхч. Ёр. ВИЛ. Пвл. УСТЬ. Стр. ▭ 
Жа́ловаца на́до, што́бы за́т не застра́т 
(пословица: не стоит оговаривать дру-
гих людей, если у самой в доме, в се-
мье не все в порядке). ШЕНК. ЯГ. С си-
нон. У меня ́ везьде ́ засрано ́ и заблё́ва-
но. ВИЛ. Трп. 3. Фсё за́ ́срано (о реках). 
А но́нь никто ́ не бу́дет носи́ть (воду из 
колодца), фсё ́ засра́но. КАРГ. Лкшм. 
Коло ́ фся пло́щядь засрана́, вы́, стаха́-
нофки (дворничихам)! Бы́л засра́ный 
(овраг), бро́жэной, помо́йна я́ма была́ – 
фсево ́ наспуска́ют. УСТЬ. Брз. Я ́ не хва-
лю ́ Москву́-то, а руга́ю, тепе́рь фся 
Москва́-то за́срана. ПИН. Ср. У на́с фсе ́
боло́та-то ве́дь за́сраны. Они ́ лежа́т каг 
дрова ́ (ступени от ракет). ЛЕШ. Рдм. 
КАРГ. Ух. Сто́лько хла́му (в лесу), фсё 

застра́то, по-ру́ски сказа́ть. (Чем 
захламлено?) – Ле́сом, вершы́нник 
один. ШЕНК. Трн. С синон. Бо́р весь за-
ва́лен, ве́сь засра́н. ШЕНК. УП. // Зарос-
ший сорной травой. Хва́тит йейо́, за-
сра́нки э́той (мяты): по́ле засра́то 
то́лько! ПИН. Ёр. 4. Во́здух у на́с хо-
ро́шой, не засра́н мазу́том-то. ВИН. 
Брк. ◊ ЗАСРА́ТЬ СЕБЕ ́ ДОРО́ГУ 
(ПУТЬ). Неблаговидными поступками 
испортить, осложнить свою жизнь. 
Ср. замара́ть доро́гу (см. замара́ть). 
О́н не зде́шний, дак сам себе ту́ ́тока 
доро́гу засра́л (убив человека), дак 
ра́зве мужыки ста́ ́нут дру́жно с и́м 
жы́ть? ВЕЛЬ. Лхд. А о́н у меня ́ племя́-
ник, два ра́с сиде́л, ско́ро тре́тий пой-
дё́т – набезобра́зит, себе ́ путь засе́реш, 
дак на́век. ПИН. Яв. 

ЗАСРА́ТЬСЯ (ЗАСТРА́ТЬСЯ, 
ЗАСЕРИ́ТЬСЯ²), -серу́сь, -се́рется, 
прош. засра́лся (засери́лся), засра́лась 
(засрала́сь, засери́лась), засра́лись 
(засери́лись), сов. 1. Начать стра-

дать поносом. Ср. заподри́стывать, 

запоно́сить. О́й, стари́к, ро́ду не могу ́ – 
засра́ласи, понё́с! УСТЬ. Брз. 

2. Сделаться грязным, загрязнить-

ся. Ср. затя́паться в 1 знач. Каг гла́ска 
засра́лись. ВИЛ. Пвл. Фсё хо́ ́дит с вех-
тё́м да с ве́ником – о́д беда́, фсе ́ засра-
ли́ся. ПИН. Нхч. А сама ́ застра́лась, с 
но́г до головы ́ грези́шша. ШЕНК. ЯГ. У 
меня ́ и кру́шки фсе ́ застрали́се. ПИН. 
Ёр. Так она ́ засе́рецца, йе́й не посьти-
ра́ть, ништо́. ХОЛМ. БН. 

3. Допустить отсутствие чисто-

ты, порядка в доме. Мне на́ ́до убра́ть, 
а то лю́ди ска́жут: засра́ласи. ВЕЛЬ. 
Пжм. Ты ́ затрави́лась тарака́нами, дак у 
ни́х беда ́ засра́нсво, засери́лась – опчи-
щя́йся. ВИЛ. Трп. Пока ́ могу́, я ́ обихо-
жа́ю, а пото́м уж засеру́сь, незамогу́. С 
сеноко́сом фсе застра́лись круго́м. 
КАРГ. Крч. 
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4. Не суметь справиться с труд-
ностями, пропасть, погибнуть. Ср. 
заги́нуть в 1 знач. Ты ́ без ма́тери уж 
засе́ресся. Уж без ма́мы засеру́сь, ницё ́
мне́-ко не зьде́лать. МЕЗ. Кд. 

5. Опозориться, попасть в глупое 
положение. Ва́ля то́жэ засрала́сь. 
ЛЕШ. Вжг. Никуды ́ не уйе́дёш! – 
Дава́й, засра́лсе. ВИН. Слц. 

ЗАСРЕЧИ́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов., что. 
Очертить. Ср. заоче́рчиваться. Цё́рт 
вы́скоцит: схвацю ́ тебя́, охвацю ́ тебя́, – 
кру́г засреци́! ЛЕШ. Смл. 

ЗАСРОБА́ТЫВАТЬ, -ваю, -вает, 
сов., что. С отриц. Перестать выпол-
нять свои функции. О системах орга-
низма. Ср. задре́фить. Кро́фь-то не 
засроба́тыват, а она ́ не вы́лецила, ту ́
боле́сь нельзя вы́ ́ лецить. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСРОСТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать срастаться, заживать. 
Ср. зароста́ть в 8 знач., застяга́ть¹ во 
2 знач. Нога ́ засроста́лась. В-Т. Врш. 

ЗАСРУБИ́ТЬ, -блю́, -сру́бит, сов., 
что. Рубя, свалить, срубить. Ср. 
засе́кчи¹ в 1 знач. Боло́нистой ле́с – ну 
вод, допу́сьтим де́рево засруби́л, а 
серьцеви́на, се́рцьце-то, ма́ло-то, одна ́
боло́нь. МЕЗ. Мсв. 

ЗАСРЯЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать собираться, готовить-
ся отправиться куда-н. Ср. засоби-
ра́ться в 1 знач. Я супроти́ф октя́п-
ских я бо́ле засряжа́лась в доро́гу. 
ЛЕШ. Плщ. Она ́ и засрежа́лась в го́сьти, 
среди́лась и пойехала. ВЕЛЬ. Сдр. 
Робо́та фся́, домо́й-то засряжа́лись. 
ПИН. Влт. Уш о́н засрежа́лся сюда ́ в 
дере́вню, дак она ́ бы хоть посы́лку 
посла́ла. ОНЕЖ. Кнд. На рыба́лку 
засряжа́лись, пого́да фся ́ испуга́лась. 
МЕЗ. Длг. И засрежа́лся опя́ть итти́. 
МЕЗ. Аз. Ка́меньски де́ушки засрежа́-
лись, запойежжа́ли но́цью. МЕЗ. Дрг. 
Бо́ле засрежа́лись, скла́ли фсё́. ЛЕШ. 
Смл. Вжг. Ол. Рдм. УК. Шгм. Юр. В-Т. 

Грк. Пчг. Яг. ВЕЛЬ. Лхд. КОН. Твр. Хмл. 
КРАСН. ВУ. Нвш. МЕЗ. Лпш. ОНЕЖ. 
Лмц. Тмц. ПИН. Квр. Кшк. Сл. Ср. Яв. 
ПРИМ. Ннк. Пшл. ХОЛМ. Гбч. Прл. 
ШЕНК. ВП. С синон. Йешшо ́ в ма́рте 
засряжа́йеца, ска́жэт: «То́ня, пойе́ду 
домо́й». Ну́, засобира́ица. КОН. Твр. 

2. К чему и без доп. Начать гото-
виться к чему-н. Пото́м деви́цьник 
отойдё́т, засряжа́юцца к венцю́. 
КРАСН. ВУ. К пра́зьнику засряжа́юце. 
ЛЕШ. Смл. Засрежа́йся вза́муш кто ́ – 
фсё йе́сь. МЕЗ. Кд. Во́т он ко мне ́ и за-
срежа́лся сва́тацце. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАССА́Н(ОЙ). См. ЗАССА́ТЬ². 
ЗАССА́ТЬ¹, -ссу́, -ссёт, сов. 1. Ко-

го и без доп. Начать сосать, высасы-
вать. Ягу́шку быва́т подержу́, а борка ́
нарушы́ть, а то ма́тку зассё́т. В-Т. Кчм. 
Хоте́ла прососа́ть – о́-о́й, солё́на, оте́ць 
засса́л, оцсса́л молока́-та. ЛЕШ. УК. 
Па́лець-то моло́чьный (молоком пах-
нет), он каг зассё́т, па́лець вы́нёш – о́н 
ста́нет пи́ть. Вот та́к прива́жывают. 
КАРГ. Клт. 

2. Кого. Длительным сосанием до-
вести до плохого состояния. О грудном 
вскармливании. Засса́ли йейо́, пе́теро 
ста́ло. КАРГ. Ош. Засса́ли ма́тку (котя-
та), не мо́жэт шэвели́ца. ОНЕЖ. Пдп. 

3. Безл., кого, что. Втянуть во 
что-н. топкое, вязкое, засосать. Ср. 
засоса́ть во 2 знач. Засса́ло йейо ́
(лошадь) ф са́му замё́ту. КАРГ. Нкл. 
Зассё́т но́ги-то у жывоти́ны клю́чь-от. 
КОН. Хмл. В него но́ ́ги зассё́т, што не 
вы́йдеш. ПИН. Квр. Но́ги за́ссало, а 
вода идё́ ́т, не мо́жом вы́бресьти. 
ОНЕЖ. Тмц. ▭ ЗА́ССЕТ(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Да́вице он 
криця́л: куда ́ пошли́, купи ́ вина́, а я: 
полна ́ Двина́, Оне́га йешо ́ не за́ссета, в 
Оне́ге йешо мно́ ́го вина́. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАССА́ТЬ²
 

(ЗАССЯ́ТЬ), -ссу́, -ссёт 
(-сти́т), сов., что и без доп. Залить мо-
чой. Ср. засти́ть² во 2 знач., застя́ть, 
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засца́ть во 2 знач. У меня ко́ ́шки фсё ́
засса́ли – никако́й морко́фки не́ту. 
Зассы́ – и фсё пройдё́т (порез). ЛЕШ. 
Вжг. Ты ко́шку в избе ́ оста́вила, она ́
там фсё ́ завали́т да засьти́т! ПИН. Ёр. 
Убрала ́ доро́шки, а то э́то засе́рет фсё́, 
засьти́т (собака). ПИН. Лвл. И фсё ́ опо-
зори́л, фсё ́ засса́л. УСТЬ. Стр. // Кого. 
Залить, покрыть едким веществом. Я ́
их бою́сь, они ́ (муравьи) фсю ́ засся́т. 
ШЕНК. Ктж. ▭ ЗАССА́Н(ОЙ) (ЗАС-
СЯ́Н(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд. 
прош. Ср. зассы́шканой, засца́н(ой) 
(см. засца́ть). А ря́ски ба́пкины засса́-
ныйе да засра́ныйе заче́м тебе-то? 
Де́нек не́т, а ря́ски ба́пкины засра́ны 
да засся́ны, нашто они́ ́ . УСТЬ. Брз. 

ЗАССА́ТЬСЯ, -ссу́сь, -ссётся, сов. 
Залиться мочой, обмочиться. Ср. 
замочи́ться в 3 знач., застя́ться. Ски́-
нем э́то фсё́, опе́ть ты ́ ведь зассала́се. 
ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАССЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 
кого-что. Заливать мочой, мочиться 
на что-н. Ср. засцива́ть во 2 знач. 
МЕЗ. Дрг. 

ЗА́ССЕТ(ОЙ). См. ЗАССА́ТЬ¹. 
ЗАССО́РИТЬ, -рю, -рит, сов. То 

же, что зассо́риться¹ в 1 знач. Ребя́та 
закури́ли да зассо́рили. МЕЗ. Длг. 

ЗАССО́РИТЬСЯ¹, -рюсь, -рится, 
сов. 1. Начать ссориться, ругаться. 
Ср. засканда́лить во 2 знач., зассо́-
рить. Зассо́рились. Ту́т уш и зассо́ри-
лись. МЕЗ. Дрг. Хорошо они ́ ́ зассо́-
рились, не могли ́ подели́ть. ВИЛ. Пвл. 
Зассо́рились, зассо́рились да и разо-
шли́сь. ПРИМ. Сзм. 

2. Поссориться. Ср. заруга́ться во 
2 знач. Мы ́ не розгова́ривайем, мы ́
ссо́римсе – зассо́рились бо ́ зна́ет иза 
чего́. ПИН. Квр. 

ЗАССО́РИТЬСЯ², -рится, сов. По-
крыться чем-н., засори́ться. Ру́цей за-
со́рился, не́т йево́, ло́к тако́й ста́л, 
лошшы́на там. УСТЬ. Снк. 

ЗАССЫ́ЧКА, -и, м. и ж. Человек, 
который много, часто мочится. Ср. 
зассю́ля, засти́ха в 1 знач., засци́ха. 
Засы́чька, дак э́то ма́ленькая, кото́рая 
молока ́ не пила́. КАРГ. Лкшм.  

ЗАССЫ́ШКАНОЙ, -ая, -ое. То 

же, что засса́н(ой) (см. засса́ть²). 
Ма́ма навеку́ не на́шывала штано́ф, 
та́к и умерла́. Мы фсе бы́ ́ ли зассы́шка-
ны таки́йе. ШЕНК. УП.  

ЗАССЮ́ЛЯ, -и, м. и ж. То же, 

что зассы́чка. С синон. Ссю́ля, зассю́-
ля дак. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАССЯ́КА, -и, ж. Травянистое 

растение ягода вороника (Empetrum 

nigrum). Ср. си́ха, ссиха́ ́ , сци́ха. Засся́-
ка я́годы. Засся́кой зову́т, ме́лконьки 
я́годы, трава ́ таки́ма ве́ткима густы́ма. 
Фсё йе́ ́й ребя́та засся́кой зову́т, 
сла́тенька, цё́рна. ВИЛ. Пвл. 

ЗАССЯ́НКА, -и, ж. Топоним. 

Назв. болота? Оно ́ Засся́нка, та́к и на-
зыва́еца. ПИН. Трф.  

ЗАССЯ́Н(ОЙ). См. ЗАССА́ТЬ.  
ЗАССЯ́ТЬ. См. ЗАССА́ТЬ².  
ЗАССЯ́ЧКА, -и, ж. То же, что 

засся́ка, или ум.-ласк. Засся́цька. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАСТА́В (ЗА́СТАВ), -а, м. 1. По-

мещение скота на ночь в хлев. Пока ́ до 
заста́ва-то, ночева́ть домо́й води́л (ко-
рову). ВИЛ. Пвл. 

2. Заграждение, ограда? У меня ́
там за́став был. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАСТА́ВА, -ы, ж. 1. Пост охраны 
на границе чего-н. Война́-то замири́-
лась, тогда ́ заста́ву сня́ли. МЕЗ. Мд. Ф 
то́м до́ме, где ́ вы жыви́те, жы́ли моря-
ки́, фсю ́ войну ́ здесь заста́ва стоя́ла. 
ОНЕЖ. Лмц. Заста́ва-то, она ́ должна ́
бы́ть фсегда́, наблюда́тели нужны́. 
ПРИМ. ЗЗ. Я ́ рабо́тала на заста́вы 
ишшо́. ОНЕЖ. Хчл. До́льна заста́ва – 
ле́т раста́йет – и сра́зу туда́. ПРИМ. 
Ннк. Лпш. 
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2. Заграждение, устроенное по хо-
ду движения свадебной процессии с 
целью получения выкупа от жениха. 
Как хоро́шый жэни́х жэ́нице, таг де́ла-
ли заста́вы – доро́гу загора́жывали, 
штобы не пройе́хать жэниху́, а о́н 
вы́куп дайо́т. КАРГ. Нкл. Фся́ко заста́-
ву-то зьде́лают – пове́сят платко́ф, 
верё́фку протя́нут да наве́шают плат-
ко́ф атла́сных на де́ньги. КАРГ. Хтн. 
Заста́ву де́лали, жэни́х ста́вит вино́, 
жэ́ншшыны конфе́ты ста́вили, как 
хорошо ́ поста́вит, так сьнима́йет заста́-
ву. КАРГ. Лкшм. Йе́сьли заста́ва где́, 
подаю́т там буты́лку иль што́, у меня ́
сы́н мла́ччый йе́хали, мно́го заста́в 
де́лали, чево спро́ ́сят за вы́куп. Заста́ву 
де́лали, де́фки та́м платки ́ поперё́к 
доро́ги. КАРГ. Ух. Жэни́х выкупа́л э́ту 
заста́ву. КОН. Клм. 

ЗАСТАВА́ТЬ¹, -ва́ю (-стаю́), -ва́ет 
(-стаёт), несов. 1. Кого, чем и без доп. 
Помещать, загонять в специально от-
веденное место. Обычно о домашних 
животных, птицах. Ср. достава́ть в 
15 знач., запуска́ть¹ в 5 знач., застав-
ля́ть¹ в 1 знач., заста́вывать, заста́и-
вать¹. По́лный дво́р скоти́ны навё́л, я ́
их бе́гаю застава́ю, ревлю́. КАРГ. Ар. 
Пока но́ ́ци све́тлы, мы ́ не застава́м их 
(овец) на ́ ноць, тё́мно бу́дет, бу́дем за-
става́ть. МЕЗ. Бкв. А вы́, говори́т, заста-
ва́йте пчё́л. УСТЬ Брз. Она ́ застава́ла 
быко́ф – о́н йейо ́ на рога ́ подьнима́л, 
фсю ́ испоха́бил – подьни́мет да сьви-
сьнё́т. ЛЕШ. Кб. Де́т-то, наве́рно, ку́р 
застайо́т. Ту́т о́сенью ино́й рас коро́ф 
застаю́т на э́то по́лё, огора́жыват (на-
до), свои́х-то коро́ф и пригоня́ют. 
КРАСН. Прм. Как хлево́к, а называ́еце 
ове́шьник, штобы ове́ць-ту застава́ть 
на́ ноць – пристро́йка на моху́, у до́му 
ле, у зво́зу. ЛЕШ. Смл. Хле́ф пусто́й, на ́
ночь бы закрыва́ли, я ́ вон во дво́р 
застаю на ́ ́ ночь (собаку). УСТЬ. Бст. 
Кота́-то веть не застава́ш в ы́збу. 

ПРИМ. Лпш. Фсё хле́ ́бушком застава́м 
(овец). То́жо забуда́лся, бо́ле, грит, за-
става́ла доско́й. ПИН. Ёр. Козлу́хе-то 
што́, уш не на́а пеца́лица, што весно́й 
не застава́йот. В-Т. Грк. ПОВСЕМЕСТ-
НО. С синон. О́фцы зашли́ – и́х во дво́р 
загоня́ла, застава́ла – зна́чит, загоня́ла 
во дво́р. ШЕНК. Трн. В октябри ́ заста-
ва́м, а холода́, дак и попо́жжэ запус-
ка́м. ПРИМ. Лпш. // Кого. Заставлять 
войти куда-н. Ср. заводи́ть¹ в 1 знач. 
А Ве́рушка, тебя ́ никто ́ не застава́ет! 
КАРГ. Нкл.  

2. Кого, во что и без доп. Поме-
щать в запертое или охраняемое 
помещение, лишая свободы. Ср. заби-
ра́ть¹ в 9 знач. Застава́ли ф чюла́шках 
мужычько́ф. ВЕЛЬ. Лхд. Ф хле́ф застава́-
ют (дети престарелую мать). КАРГ. Ус. 
Выпуска́ли вме́сте, застава́ли вме́сьте (в 
тюрьму). УСТЬ. Брз. 

3. Что. Ставить на огонь, на пли-
ту для нагревания воды. Скоре ́ заста-
ва́й цяйо́к. ЛЕШ. Вжг. Чя́й застава́ю. 
ПИН. Ёр. 

ЗАСТАВА́ТЬ², -ва́ю (-стаю́), -ва́ет 
(-стаёт), сов. и несов. 1. Сов. Начать 
вставать на ноги, подниматься, хо-
дить. Ср. заброди́ть¹ в 1 знач., запод-
нима́ться в 3 знач., запоха́живать во 
2 знач., заста́виться¹. Она ́ не по́лзала, 
сиде́ла, да и застава́ла. Десети ́ месеце́й 
застава́ла, оди́нацети заходи́ла. МЕЗ. 
Дрг. На ко́рточьки застава́л, а пото́м и 
заходи́л. МЕЗ. Лмп. Каково ту́ ́т лё́жа, 
не изворо́тисся, два дьня ́ ́ полежа́ла, на 
тре́тий застава́ла, засади́лася. Ну́-ко, 
Ма́рька, става́й! Она ́ у на́з застава́ла – 
ста́ть не мо́жэ. ПИН. Квр. Цю́ю, што за-
става́л, застава́л и пошо́л к йе́й. ПРИМ. 
ЗЗ. А робё́нки застава́ют. В-Т. Яг. У на́с 
каг ма́ленький застава́йет, ска́жут: 
то́шыт, то́шыт, и́м ди́вно э́ти слова́. 
МЕЗ. Лбн. Кд. Сфн. ПИН. Нхч. ОНЕЖ. 
Тмц. / С отриц. Перестать вставать 
на ноги, подниматься с постели. А по-
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то́м он то́жо не застава́л, тяжоло ста́ ́ло. 
ПИН. Шрд. Одна ́ отели́лась и чё́-то не 
зайе́ла, пото́м не застава́ла. ПИН. Слц. 
// Сов. Принять вертикальное поло-
жение, подняться, встать. Ср. заско-
чи́ть в 1 знач. Та ́ и застава́ла за те́м, 
штобы яи́чег да́ть. Та ужэ ́ ́ и застава́ла 
из-за стола́, запоходи́ла домо́й. ОНЕЖ. 
Трч. Хо́тко застава́ли. ПЛЕС. Ржк. На-
пру́жыли ка́мень на моги́лу-ту и ушли́, 
а застава́л о́н, и́шко (из предания). В-Т. 
Грк. // Несов. На что. Ступать, вста-
вать на что-н. Бы́к застава́т на стано́к 
и на коро́ву скака́т. КАРГ. Ус. 

2. Сов. Встать ото сна, пробу-
диться. Ср. вы́стать в 9 знач., забу-
ди́ться в 3 знач. Когды ́ на по́жню, дак 
ра́но застава́ют. ПРИМ. Пшл. Светло ́
ста́ло, когда ́ застава́ла. ВИЛ. Трп. Цеса ́
ф цеты́ре застава́ла. ШЕНК. Ктж. 

3. Несов. Занимать какое-н. ме-
сто, положение, располагаться где-н. 
Ср. гнезди́ ́ ться во 2 знач., занима́ть² в 
1 знач. Когда ́ ли ка́г застава́йте – и ту́т 
ли та́м немно́го и попи́шыте. ПИН. 
Штг. // Несов. Заслонять, загоражи-
вать. Ср. затеня́ть. Я фсё ́ ́ кормьлю ́
воро́бушкоф, нава́лица га́wка, так мне ́
неохо́та, я ́ говорю́: ты ́ больша́я, не за-
става́й. ВИЛ. Пвл. // Несов. Застре-
вать. Ср. засежа́ть в 1 знач. Ли́пкая 
така́я – в зуба́х застайо́т. МЕЗ. Аз. 

4. Сов. Прекратить движение, за-
мереть. Ло́шать не везё́т, застава́л, за-
чепа́лся, глаза́м свойи́м не ве́рит. ВИЛ. 
Трп. // Замереть, сжаться. О сердце. 
Ср. закры́ться в 11 знач., заостана́-
вливаться. Се́рьцэ застава́ло софсе́м. 
ПИН. Ср. 

5. Сов. Начать покрываться 
льдом. До́лго вода́-то не фстава́ла, 
больша ́ вода́-то, до́лго не фстава́ла; 
што ́ утону́ли – застава́ла. ПИН. Врк. // 
Сов. Покрыться льдом, замерзнуть. 
Ср. вста́ть в 7 знач., затяну́ться¹ в 7 
знач. Вот река ́ застава́т, то ́ уж до бере-

го́ф льди́на стои́т. ПИН. Квр. На реки ́
йе́дем дык по ́ льду, в ноябре ре́ ́ки 
застава́ют, ново́й рас на ма́й ре́ки 
стоя́т. ЛЕШ. Смл. Пото́м на ло́тках, а 
зимо́й река ́ застайо́т, вот и бреду́т (по 
льду). МЕЗ. Рч. 

6. Сов. Начать появляться, обра-
зовываться. Ср. завыступа́ть в 3 
знач., запроступа́ть, зарости́ в 3 знач. 
По йе́й кака́-то боле́сь прошла ́ – вот 
таки ́ пузыри ́ по-за ко́жы застава́ли, за-
става́ли. ОНЕЖ. Прн. 

7. Сов. Начать подниматься над 
горизонтом, всходить. Ср. выстава́ть 
в 8 знач., запогля́дывать в 7 знач., за-
поднима́ться в 5 знач., за́риться². 
Со́лнышко застава́ло. ОНЕЖ. Врз. У 
на́с ми́лостиво, о́зеро россека́т ту́чи-
то, гроза́. Как ту́чя застава́т, г бе́регу 
плывё́ш. ПЛЕС. Врш. Ту́чи што́-то за-
стаю́т. МЕЗ. Рч. 

8. Несов. За кого. Вставать на 
чью-н. сторону, отстаивать чьи-н. 
интересы, заступаться за кого-н. Ср. 
восстава́ть во 2 знач., заста́ивать³, 
заступа́ть в 7 знач. Ак чео о́ ́н боўта́л-
ся, жэну́-то уби́ў, дак те ́ йему чео ́ ́
помеша́ли? – А они ́ застава́ли за нейо́. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАСТАВА́ТЬ³, -ва́ю (-стаю́), -ва́ет 
(-стаёт), несов., кого, что. Успевать 
увидеть, найти кого-н., что-н., засти-
гать где-н. в каком-н. состоянии, 
положении. Ср. достига́ть во 2 знач., 
заставля́ть³, застига́ть в 1 знач. 
Па́нюшку застава́й жыву́! ПЛЕС. Прш. 
Застава́ть на́до изво́шшыка-то, а йево ́
и навида́х не́т. КАРГ. Лкш. Застава́йте 
Они́сью (дома), в ле́с ходи́ть когда́. 
МЕЗ. Цлг. Она ́ и ста́ла иɣ застава́ть 
(вместе). ОНЕЖ. АБ. Кто ра́ ́но става́, 
то́т злы́дни застава ́ – кто ́ не хо́чет 
ро́бить, то́т так сказа́л. ПИН. Шрд. 
Арха́нгельский по́ест но́нь не застава́т. 
НЯНД. Лм. Да за реку на́ ́до тра́ктор за-
става́ть попада́ть. МЕЗ. Бч. ПРИМ. Ннк. 
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// Что. Успевать принять участие в 
чем-н. Ср. запоспева́ть². Как таково́во 
пра́зьника не застава́ла. ХОЛМ. Сия. Я ́
по опера́цыям фсё́, не застаю вы́ ́ боры. 
ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАСТАВА́ТЬ⁴, -ва́ю, -ва́ет, несов. 

1. Кого. Добывать на охоте. Ср. 
достава́ть в 10 знач., засека́ть² в 1 

знач. Братья ́ в ле́с ходи́ли, куни́ц за-
става́ли, медве́дей. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Что. Доставлять, привозить. 

Ср. гони́ть в 6 знач., достава́ть в 14 

знач., забра́сывать в 4 знач., заво-
зи́ть¹ во 2 знач., заезжа́ть в 5 знач., за-
кидывать в 7 знач., затяга́ть в 4 знач. 

Весь това́р застава́ют на Вы́ю. В-Т. Грк. 
Я оста́вила э́то – молоко́-то застава́ла. 
ПИН. Яв. 

3. Что. Вызывать горение, зажи-

гать. Ср. достава́ть в 8 знач., засве-
ча́ть в 1 знач. Тря́поцьки жгли ́ – дак 
вот ого́ньцик-то застава́ли тле́ном-то. 
ВИН. Кнц. // Что. Включать электри-

ческое освещение. Ср. достава́ть в 8 

знач., засвеча́ть в 1 знач. Сево́дьня ог-
ню ́ не застава́ют позьнё́хонько. Фсё ́
огню ́ не застава́ют до́лго, а огню фсё ́ ́
не́т дак. Огня́-то не застава́т. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАСТАВА́ТЬСЯ¹, -ва́юсь (-стаю́сь), 
-ва́ется (-стаётся), несов. 1. Поме-
щаться, загоняться в специально от-
веденное место. Обычно о домашних 
животных, птице. Ср. достава́ться в 
11 знач., запуска́ться¹ в 1 знач., засте-
га́ться в 5 знач. На ́ зиму ф коню́шню 
застава́юцце. Они нау́ ́тре розбро-
ди́лись, нетеля́, они ́ веть не застава́-
юцця, колхо́зны да. МЕЗ. Дрг. Где ́
застава́юця ло́шади. КАРГ. Влс. Вот ту́т 
теля́та застава́юця. КАРГ. Нкл. А ско́т-
то уж застава́йецца. НЯНД. Стп. У нейо ́
на э́том боку ́ коро́ва застайо́ца. ВИЛ. 
Слн. У ни́х ве́к-от не застайо́цца, на у́ли-
це тёлу́шка. УСТЬ. Ед. Они ́ веть хо́дят 
днё́м и но́чью, не застава́юцца. ОНЕЖ. 

Трч. О́фци хо́дят на во́ле, та́м ы застаю́-
цця. В-Т. Пчг. МЕЗ. Аз. Бч. ОНЕЖ. Пдп. 

2. Не покидать какого-н. места, 
оставаться где-н. Ср. держа́ться в 4 
знач., заплета́ться в 4 знач. Она ́ не за-
стайо́ца до́ма, шла ́ да пошла́. ПРИМ. Ннк.  

3. Сохраняться, оставаться в ка-
ком-н. состоянии. Ср. держа́ть в 30 
знач. На кры́шу ле́сьти, са́жу месьти́, 
ф труба́х са́жа застайо́ца, помело́м ы 
чи́сьтим. КРАСН. Прм. 

4. Оставаться в излишке, в избыт-
ке или без использования. Ты́щи то́н 
йе́й (травы), так она ́ и застайо́ця. 
КАРГ. Нкл.  

ЗАСТАВА́ТЬСЯ², -а́ется, несов., 
безл. 1. Случаться, происходить. Ср. 
доспева́ться в 1 знач., доходи́ть в 27 
знач., жи́ть¹ в 17 знач. Застава́лось 
та́к, што ночева́ть приходи́лось в до-
ро́ге. КРАСН. ВУ. 

2. Кому. Приходиться на долю, 
доставаться. Ср. достава́ться в 8 
знач., досчи́тываться в 3 знач. Мне ́
сто́лько не застава́лось. ШЕНК. ВП. По 
во́семь рубле́й застава́еца пе́ньзия и́м. 
ОНЕЖ. Тмц. Наро́ду мно́го, хле́ба не 
застава́йеца. КАРГ. Лкш. 

ЗАСТАВЕНЁК, -нька́, м. Ум.-
ласк. к за́ставень в 1 знач. Ср. заста-
вёнышек. И у на́с то́жэ в я́ме вы́вод 
зьде́лан, око́шэчько оста́вим, заставе-
нё́к зьде́лам. Закро́йеш заставенько́м. 
Заставенё́к тако́й, им ды́мник то́т и 
закрыва́ют. ВИН. Кнц. Ды́мник – заста-
венё́к (в бане), у ови́на ды́мник йе́сь. 
Ра́мок-то не́ту, заставенё́к де́лали. 
ШЕНК. ВП. У на́с ста́рый у та́ти до́м 
был, с у́лицы бы́ли таки́йе заста-
веньки́, а к но́чи они ́ закрыва́лисе. 
ШЕНК. Трн. 

ЗАСТАВЁНЫШЕК, -шка, м. Ум.-
ласк. к за́ставень в 1 знач. Ср. заста-
венёк. Та́м ды́рка, там заставё́нышка. 
У ни́х заставё́нышки-то фсё да кле́-
тоцьки, я́ тако́йе не люблю́. В-Т. Грк.  
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ЗА́СТАВЕНЬ, -вня, м. 1. Сколо-
ченное из досок приспособление для 
закрывания входных отверстий, за-
слон. Ср. ды́мник в 5 знач., засло́н в 1 
знач., заста́вочка, за́ставье. Трубы́-то 
не ́ было, на потолке́-то ды́рка, когды ́
ды́м-то вы́дет, уго́льйе бу́дет – за́став-
нем закро́ют. ВИН. ВВ. За́ставень, 
ма́ма, сколоцю́, и бу́дет примыка́ть 
(колодец). В-Т. Грк. Зимо́й про́лубь 
дё́ржыт, просекё́т, за́ставень зьде́лает. 
В-Т. ЧР. Закрыва́ли реку́, копи́ли во́ду 
(плотиной), пото́м откро́йем за́ставени – 
вода́-то шла́. Пришло́сь за́ставень от-
крыва́ть и выта́скивать, за́ставень – 
кры́шка на ку́рятнике, закрыва́ли. 
ШЕНК. Трн. За́ставень потпо́льйо за-
крыва́йет. ВИН. Брк. Зст. Кнц. Слц. В-Т. 
Пчг. Сгр. ВЕЛЬ. Лхд. КОН. Хмл. УСТЬ. 
Сбр. Стр. ШЕНК. ВП. УП. // Деревянная 
рама, устанавливаемая при постройке 
печи. Пото́м де́лают за́ставень, што́б 
земля ́ не оцсыпа́лась. Внутре та́ ́м 
до́ски таки́йе и снару́жы за́ставень по-
ста́влен. ВИН. Зст. 

2. Оконный ставень. Ср. завоко́но-
чек, затво́рка¹ в 3 знач. За́ставнями 
око́шко закрыва́ли. ШЕНК. ВП. Закры-
ва́ли о́кна – за́ставни-то. КОН. Хмл. 
За́ставнями о́кна закрыва́лись. За́став-
ни на́двойе ростворны́е ростворя́лись. 
Каг за́ставень де́лайецца, ничего ́ не 
ви́дно (о наледи на окне). ВИН. Брк. 
За́ставни бы́ли от полу́дниц. В-Т. Лрн. 
За́ставень зде́лал, заколоти́л око́шки. 
В-Т. ЧР. Йешшо ́ не сьте́мницця, о́н ужэ 
захлу́пыват хо́дит, он фсе ́ захлу́пит за́-
ставни э́ти. ВИН. Тпс. Деревя́нно 
тако́йо, о́кна закрыва́ют, за́ставни за-
ста́вят. В-Т. Врш. Сфт. УСТЬ. Бст. 

ЗАСТА́ВЕНЬЕ, -ья, ср. Вмеша-
тельство. Свойи́м заста́веньйем то́ль-
ко пе́сьню збива́йете. ШЕНК. ВП. 

ЗАСТА́ВИТЬ¹, -ста́влю, -ста́вит, 
сов. 1. Кого и без доп. Поместить, 
загнать в специально отведенное ме-

сто. Обычно о домашних животных, 
птицах. Ср. заста́ть¹ в 1 знач. Коро́ву 
заста́вила, дак на́до дои́ть. УСТЬ. Брз. 
А о́сенью, как коро́в заста́вят, дак фсё ́
се́но сама ́ уж де́лаеш. ВИН. Брк. Когда ́
мне на ско́тьнем помо́гут заста́ть ско-
ти́ну, и свою ́ скоти́ну заста́вят. ВЕЛЬ. 
Пжм. На́ть коза ́ во хле́в заста́вить. 
ПИН. Квр. Вале́ра, заста́фь ку́ры-то в 
опе́цек. ПИН. Влд. Одну ́ офцу ́ фчера ́
остри́гла, а другу ́ ф хле́в заста́вила. 
МЕЗ. Сфн. Побе́гать и́м охо́та, в ма́-
леньком я́шшыке веть, погуля́т немно́-
го, дак опе́дь заста́влю. ЛЕН. Рбв. Пст. 
Схд. В-Т. Врш. УВ. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. Кнц. Слц. КАРГ. Ар. Крч. Лдн. 
Лкшм. Нкл. Оз. Ош. КОН. Твр. КОТЛ. 
Збл. Фдт. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. Шгм. 
МЕЗ. Бч. Кмж. Крп. Мсв. НЯНД. Стп. 
ОНЕЖ. АБ. Врз. Трч. Хчл. ПИН. Ёр. Нхч. 
Ср. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. 
Сия. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж. Птш. Трн. УП. 
Шгв. ЯГ. С синон. Мы йе́ ́й заго́ним, за-
ста́вим. ХОЛМ. БН. // Кого. Загнать в 
результате преследования на охоте. 
Я ́ слыха́ла, што йи́ɣ (волков) заста́вят 
ф си́льйо и си́льйе достаю́т. МЕЗ. Дрг. 
// Кого. Принудить остаться где-н., 
оставить. Ср. заложи́ть² в 3 знач., 
замкну́ть во 2 знач. Страда́, так Ве́рку 
до́ма заста́вили. ВИН. Кнц. Со́н при-
сни́лся: меня ́ заста́вили в ваго́н – меня ́
и одну жэ́ ́ншыну. Вы́рвалась да побе-
жа́ла, бежу ́ да па́даю. ПРИМ. Ннк. // 
Кого, кем. Оставить где-н. в качестве 
кого-н. Они прие́ ́дут, ня́нькой тебя ́ за-
ста́вят. КОН. Твр. 

2. Что, во что и без доп. Помес-
тить, положить, поставить где-н., 
на что-н. или внутрь чего-н. Ср. за-
толка́ть² в 3 знач. Во́с на доро́гу ко́йе-
как заста́вили. НЯНД. Стп. Самова́р 
шша́с суды ́ заста́влю. ПИН. Кшк. Фсё ́
хо́дят, стреля́ют когда ́ кого ́ – капка́ны 
заста́вят – попада́ют фся́кийе зверу́ш-
ки. ОНЕЖ. Трч. Заста́виш па́лочьку и 
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свисьти́ш. ПИН. Ёр. На сто́л чя́шки за-
ста́вил. ВЕЛЬ. Лхд. О ́ печь заста́влю и 
до ве́чера стои́т. МЕЗ. Крп. Йижо́к за-
ста́вил дак на коры́те завё́з. МЕЗ. Цлг. 
Ця́шэцьки заста́влю вам. ВИЛ. Пвл. За-
ста́вят горшо́к ф пе́ць. КАРГ. Лкшм. А 
се́ти-то заста́вят, в я́мку-то зале́зут, и 
на ́ ноць не́й, шо́бы не ви́дно (сеть), дак 
ры́ба-то бы пошла кни́ ́ зу, то обяза́тель-
но ф се́ть-то и попадё́т. Заста́вили кап-
ка́н, дак пошоу́ ̆ , да и попау ла́ ́̆ пкой. 
Мно́го заста́вить ф пе́ць-то. КОН. Твр. 
ПИН. Нхч. // Что, во что. Вставить, 
всунуть куда-н., во что-н., воткнуть. 
Ср. заткну́ть¹ во 2 знач. Сиде́ла с 
луце́ной, сидя́т, зажгу́т луце́ну, в дере-
ви́ну заста́вят. ШЕНК. Ктж.  

3. Что. Поставить в вертикаль-
ном положении, поднять. Ср. вы́зда-
нуть в 9 знач. Ташшы́ла-ташшы́ла 
теле́гу с молоко́м, вдрук ло́шать у́шы 
заста́вила – фрр-фрр, фсё у́шы ста́вит. 
ОНЕЖ. Трч. 

4. Что, чем. Прикрыть, закрыть 
чем-н. какое-н. отверстие, какой-н. 
проем. Ср. запокры́ть, заткну́ть¹ в 7 
знач., заукры́ть. Дак ы жы́ли фсё ́ в 
во́йну, э́ти фсё о́ ́кна ци́сто заста́вим, 
што шьчи́лки не ́ было. МЕЗ. Сфн. Поду ́
заста́влю у́сьйо (печи), а то жа́ ́р упрё́т. 
ШЕНК. ВП. О́н ба́нками их (рыбу) 
ло́вит, го́рлышки-то полатиле́ном за-
ста́вит, как вё́рша. ПИН. Врк. О́т прой-
дё́м ве́чером да о́кна-то фсе ́ заста́вим. 
Фсё ́ деревя́нными ра́мами заста́вим, 
обоко́нками. КОН. Хмл. О́кна заста́вим 
ставешка́ми. МЕЗ. Рч. Зимо́й у наз за-
мерза́ют ра́мы, мо́жно занаве́сок не 
ве́шать, каг за́ставнями заста́вить. В-Т. 
Врш. Сгр. // Что. Запереть. Ср. засте-
жи́ть¹ во 2 знач. Ни́на воро́та-то за-
ста́вит. ВЕЛЬ. Длм. // Безл., что. Зава-
лить, покрыть слоем чего-н. Ср. зата-
щи́ть в 9 знач. Иногда ́ забо́ры фсе ́ за-
ста́вит (снегом). КАРГ. Ош. О́кна фсе ́
заста́вило (зимой) – никуды ́ не погля-

ди́ш. КАРГ. Лдн. // Безл., что. Сковать 
льдом. Ср. закоба́нить, закова́ть в 3 
знач., заледени́ть, заме́рзить, заморо́-
зить в 5 знач., замости́ть во 2 знач., 
зани́ласить, затяну́ть¹ в 11 знач. Зи-
мо́й там машы́ны хо́дят, заста́вит ре́ку-
то. ПИН. Нхч. // Кому. Заслонить заго-
родить. Ср. заста́ть в 8 знач. Я тебе ́
заста́вила? УСТЬ. Бст. 

5. Что, чем и без доп. Занять, ус-
тавить чем-н. все пространство. Ср. 
заломи́ть в 6 знач. Чи́сто фсю го́ ́ренку 
заста́влю (бидонами с молоком). Э́тта 
фсё ́ заста́вят в огоро́цце. ВЕЛЬ. Лхд. 
Заста́вят фсе ́ вороньци́. ВЕЛЬ. Пжм. 
Ве́зь зау́лок заста́вят ко́ни. У на́с де́-
душка фсё ́ круго́м заста́вил, пото́м на ́
зиму стаска́л в дровени́к. МЕЗ. Мсв. 
Бу́дете пи́ть, оцста́фьте пока фсё́ ́ , я 
сто́л заста́влю, сто́л-то ма́ленький. 
ПРИМ. ЛЗ. Се́тки таки́йе пу́танки 
наприду́мываны, фсе ́ омута ́ заста́вят. 
КАРГ. Ус. Друго́й загороди́ла, лучи́нка-
ми круго́м заста́вила. ХОЛМ. Кпч. Ну ́
тебя́, фсё ́ закисли́л свои́м тра́ктором. А 
тепе́рь г до́му притя́нут ни оди́н, фсё ́
заста́вят (тракторами). ОНЕЖ. Тмц. 
В-Т. Сгр. УСТЬ. Бст. // Что. Занять всё 
пространство постройками, застро-
ить. Йе́то у на́с назади ́ домо́ф-то не ́
было до боло́та, бы́ло то́лько два ряда ́
домо́ф, а тепе́рь фсё ́ заста́вили. ПИН. 
Врк. Но́ньце мо́ды не́т – окула́цить, дак 
они ́ рожжыли́сь, фсё ́ заста́вили. ВИЛ. 
Пвл. Бора́ки, иму́щество фсё ́ за-
ста́вили. ВИН. Уй. // Что. Начать 
строить. Ср. заста́виться² в 4 знач., 
застро́ить в 1 знач. Ря́дом клу́п заста́-
вили, а не постро́или, оди́н фунда́мент 
стои́т, шко́лу ста́ру перебра́ли, чя́сь-
ник фсё ́ купи́л. МЕЗ. Бч. 

6. Что и без доп. Начать зани-
маться сенокосными работами. Ср. 
застрада́ть². Застрада́ют, се́но за-
ста́вят, дак пока ́ не вы́жнут, фсё ́ страда ́
идё́т. ПИН. Квр. Се́но заста́вили на бо-
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ло́тах. В-Т. Врш. Семо́го йию́ля заста́-
вили, по́здо. По́здо фсё ́ заста́вили – у 
на́с места то́ ́пит. МЕЗ. Длг. По́зно уж 
заста́вим ф те го́ды се́но-то, а щя́с – 
то́лько осо́та. ПИН. Ёр. 

7. Что, во что и без доп. Уложить 
в стога, копны, соорудить укладку. О 
скошенной траве, снопах зерновых. 
Ср. застогова́ть. Ф про́шлом го́де фсё ́
зелёно се́ ́но заста́вили. ВЕЛЬ. Лхд. Вы́ж-
нут, сусло́ньцики заста́вят, ф кла́ть кла-
ду́т. КОТЛ. Фдт. На ́ поле вы́жнут, ф сус-
ло́ны заста́вят да пото́м домо́й сво́зят. 
КОН. Влц. И в ба́боцьки ста́вили, заста́-
виш дру́г г дру́гу, штоп проду́ло йего́, 
сухо́й бы́л. КОН. Хмл. В ве́дрийе и 
дура́к се́на наста́вит, а у́мный целове́к – 
не в ве́дрийе не заста́вит. ПИН. Нхч. 
Кшк. КАРГ. Ух. УСТЬ. Стр. 

8. Что и без доп. Налив воды, на-
чать нагревать, кипятить. То́лько са-
мова́р заста́вил, опя́ть све́т да́ли. 
ОНЕЖ. Клщ. Самовар сра́зу заста́вила. 
ПРИМ. ЗЗ. Я ста́ла су́п подогрева́ть, 
чя́йник заста́вила. ПИН. Врк. Приходи́-
те, самова́р заста́вила, ця́ю напьйо́мся. 
ПРИМ. ЛЗ. Я ́ заста́влю чя́й, што́бы бы-
стре́е. ОНЕЖ. Лмц. Я чя́ю не заста́вил, 
де́вушки, ва́м. ПИН. Кшк. (Самовар не 
кипит?) – О́, он йешчо ́ студё́ной, по-
га́с, так сно́ва на́дь заста́вить. ЛЕШ. Ол. 

9. Что. Оставить для использова-
ния, применения, подготовить к ис-
пользованию. Она фсё ́ ́ заста́вила, што 
оде́ть. ЛЕШ. УК. // Приготовить 
настой, настоять на чем-н. Через мя-
сору́пку переме́лиш, пря́м так ы заста́-
виш, и оно ́ хорошо ́ од давле́нья. УСТЬ. 
Стр. Сьве́жый накладу ́ и заста́влю. 
ПИН. Ср. 

10. Что. Начать осуществлять 
постановку на сцене. Пе́сен попою́т, 
конце́рты заста́вят. ШЕНК. ВП. 

11. Кого. Назначить на какой-н. 
пост, дать какую-н. должность. Ср. 
запеха́ть¹ в 9 знач. Я ́ грю: ушо́л бы 

лу́тшэ софсе́м (Ельцин), не меша́л бы 
на пути лю́ ́ дям, кого́-нибудь заста́вили 
бы. ПИН. Яв. ▭ ЗАСТА́ВЛЕН(ОЙ)¹ 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Те-
пе́рь заста́влен, намы́лся, гуля́ка. 
ОНЕЖ. Трч. Вечё́р бы́ли вы́пушшэны и 
не заста́влены. ШЕНК. Ктж. 2. У меня ́ ф 
печи ́ заста́влено воды́, да самова́р на-
ста́влён. ЛЕШ. Клч. Ф пе́цьки заста́вле-
но, э́то по́т называ́еца. ХОЛМ. Члм. Ка-
пу́сты было заста́влёно двена́ццеть 
ба́нок. ПЛЕС. Фдв. У меня ́ фсегда ́ и су́п 
наварё́н, да ба́нки ф потпо́л заста́в-
лены. В-Т. Сгр. // Заслонённый чем-н. 
поставленным. Заста́влено-то са́хар-
ницей, она ́ шыро́кая, тижо́lая, я йейо ́
не переставле́ю, а ту́т цео́-то переста́-
виlа сево́дня. ВИЛ. Пвл. 3. Столбы ́
заста́влены. ПИН. Влт. 4. Коро́ва ф ка-
пу́сьник зайдё́т – о́гороть не заста́в-
лена. КАРГ. Ош. Приворо́тьйе рошка́ми 
заста́влено бы́ло. ПИН. Пкш. Друго́й 
ра́с о́кна повы́хлестают, в вера́нде 
око́шэцька изло́маны, дошшэ́цькой за-
ста́влены. ВЕЛЬ. Пжм. У О́льги ф 
ста́йке кирпи́чь до́скама заста́влен, во́т 
ы кры́с розводи́ть. Западня ́ заста́влена, 
в го́лбец не пуска́ла. ВИЛ. Трп. Зде́сь 
заста́влён шы́фером и за́лито цыме́н-
том. ПЛЕС. Фдв. ВИЛ. Пвл. 5. Се ́ столы ́
заста́влены, собира́юце на сва́дьбу как 
сле́дует. ВИН. Брк. Ра́ньшэ бы́ли по́лки 
заста́влены, а тепе́рь при́браны. 
КРАСН. ВУ. Ф то́й избе сто́ ́л заста́влен 
и ф кле́тке. КОН. Твр. Жылья́-то уш 
ма́ло в дву́х ко́мнатках, фсё ци́ ́ сто за-
ста́влёно. ЛЕШ. Кб. Ро́ду не́как ту́т си-
де́ть, фсё ́ заста́влено дак. УСТЬ. Стр. 
Кури́ному яйцу не́ ́куда упа́сьть – фсё ́
заста́влено. ВЕЛЬ. Лхд. У меня я́ ́щик 
стои́т заста́вленный. ЛЕШ. Кнс. Та́м 
фсё ́ берега ́ заста́влены, Пи́нега на за-
то́ре. ПИН. Ёр. Ра́ньшэ хле́п ста́вили, а 
тепе́рь у меня ба́ ́нками заста́влено. 
В-Т. УВ. Сгр. ВЕЛЬ. Блг. ПРИМ. Ннк. // 
Застроенный. У на́с йешшо фсё ́ ́ за-



ЗАСТА́ВИТЬ² 120  

 

ста́влено дома́ми. ПИН. Нхч. Вот та́м 
постро́йено в э́том по́ле по нави́нкам, 
по зако́уwкам фсё ́ заста́влено дома́ми. 
УСТЬ. Брз. Фсе чи́ ́ шшанци заста́влены, 
ба́ба, фсе стро́ ́яцца. МЕЗ. Длг. Ны́нь 
фсё заста́влено. ШЕНК. ВП. Та́м уш 
стро́йица не́куда, поди́, фсё ́ заста́вле-
но. ВИЛ. Пвл. Фся ́ сторона ́ заста́влена. 
НЯНД. Мш. // Построенный, возведен-
ный. Две ́ дере́вни, ско́лько домо́в за-
ста́влено. ВИН. Тпс. // Заросший чем-н. 
Та́м фсё ́ берё́зами заста́влено. КАРГ. 
Ар. 7. Ви́дите, каки́е сусло́ны бы́ли, 
заста́влены сно́пики, и све́рху йещё ́
оди́н роспотроша́т, што́п водо́й не за-
лива́ло. ХОЛМ. Сия. На нё́м заро́ды 
заста́влены. ОНЕЖ. Пдп. 11. Она ́ за-
ста́влёна была́ доя́ркой – доя́рка-то в 
отпуску́. В-Т. Вдг. 

ЗАСТА́ВИТЬ², -ста́влю, -ста́вит, 
сов., что и без доп. Надставить дру-
гим материалом, удлинить. Ср. доста́-
вить во 2 знач. Кака ́ ремо́шница я́, 
рукава ́ обре́зала, подо́л друго́й за-
ста́влю да. ПИН. Чкл. Пла́тьйе у меня ́
ко́ротко, заста́вить на́до. ПИН. Врк.  

ЗАСТА́ВИТЬ³, -ста́влю, -ста́вит, 
сов. 1. Кого, кому, кем и без доп. При-
нудить делать, сделать что-н. Ср. за-
принево́лить. Щетово́дом заста́вили 
меня ́ наси́лу. ПИН. Кл. А зьде́сь вы́-
строилси, жы́зьнь заста́вила. ПИН. Ср. 
А нужда ́ заста́вила, но́чью просну́лась, 
се́рцэ схвати́ло. ВЕЛЬ. Пжм. Йему ́ (до-
ждю) не ука́жош, вот ы́ш заста́вить не 
могли бо́ ́ле ме́сяца, пошоу́ ̆ , тепе́рь не 
остано́виш, как наду́маица. ВИЛ. Пвл. 
Ну, говоря́т, горе заста́вит: и не уме́ш, 
даг зауме́ш. ЛЕШ. Рдм. Ведь зима́-то 
фсё ́ прибира́йет, в о́пщем, зима ́ за-
ста́вит фсё йе́сьти. УСТЬ. Снк. С инфин. 
На́з заму́жйе заста́вило уйти́, ду́мала, 
посе́лимся – не уго́нят в ле́с. КАРГ. 
Лдн. А мо́жэт, йево ́ судьба ́ заста́вила 
та́к поступи́ть ВЕЛЬ. Длм. У не́й заста́-
вили янта́рно пё́рло несьти́. МЕЗ. Сфн. 

А тепе́ря цясо́ф ма́ло, никому ́ не мо́гут 
заста́вить жокци све́ ́т. ЛЕШ. Шгм. То́д 
жэ То́ля заста́вил йему ́ серё́тка денё́чь-
ка дро́ва пили́ть. ВИН. Слц. Заста́фь и́м 
дро́ф наколо́ть – ра́зьве они ́ понима́-
ют! ЛЕШ. Брз. А кто ва́ ́м заста́вил лё́жа 
лежа́ть? ЛЕШ. Вжг. Я́ заста́вила йему ́
вы́пить. МЕЗ. Цлг. Го́лот не тё́тка – фсё ́
заста́вит де́лать. ПИН. Ср. Измени́л 
меня ́ милё́нок, нехоро́шый челове́к. 
Измени́л о́н и поки́нул и заста́вил 
пла́кать ве́к (фольк.). КАРГ. Крч. Ус. 
В-Т. Сгр. УВ. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. 
Мрж. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. Кнс. Ол. Рдм. 
МЕЗ. Аз. Бч. ПИН. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Штг. 
Яв. ПРИМ. КГ. Лпш. УСТЬ. Брз. Бст. Стр. 
ХОЛМ. Лмн. ШЕНК. ВЛ. Трн. Шгв. Безл. 
Да во́т уш моlока ́ заста́вило продава́ть 
(из-за безденежья). О́н фперё́т ышшо ́
ходи́w гуля́ньйе э́то, йещё ́ заста́виlо 
йещё ́ остава́ця-то, де́вушка-то. ВИЛ. 
Пвл. С синон. Са́м прийежджа́й, а до́-
цьку не вози́, не заста́вили вози́ть, не 
приказа́ли весьти́. ЛЕШ. Рдм. / ЗАСТА́-
ВИТЬ ЖИТЬ (кого). Спасти, помочь 
выжить. «Тё́тя, ты ́ меня ́ заста́виlа 
жы́ть», – о́н пи́ть не стау́ ̆ , lу́цьшэ ста́lа. 
ВИЛ. Пвл. // Решить, постановить. 
Ср. заду́мать в 4 знач., заплани́ро-
вать во 2 знач. О́н на э́ту у́лицу стоя́л 
передо́м, а пото́м перестра́ивали, та́г 
заста́вили ста́ть. ПРИМ. Ннк. 

2. Кого, что и без доп. Попросить 
сделать что-н. Ср. доткну́ться в 3 
знач., закона́ться в 1 знач. Ми́шу фсё ́
заста́влю, дава́й, Ми́шэнька, мне ́ рос-
куси ́ конфе́тку-то, дак о́н и роску́сит. 
А я ́ моли́ца дак фсе́м помолю́сь, кому ́
заста́вят, тому ́ моли́ца бу́ду, я фсе́ ́х 
ве́рую. Ра́ньшэ бра́тья у меня са́ ́ми ве-
ре́тна-то тоци́ли, то́лько заста́фь! Она ́
весеlу́ха, заста́фьте – попойо́т дереве́н-
ских-то цесту́шок. ВИЛ. Пвл. Вну́к ра-
ботя́щий, што ́ заста́виш, фсё зде́ ́лает, 
вы́полит ка́ждую сори́нку. ПРИМ. Ннк. 
Мы́-то ма́лы заста́вим: ма́мка, поголо-
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си́! Она ́ поголоси́т-поголоси́т да наре-
ве́цца с на́ми. ЛЕШ. Кнс. А когда вы ́ ́ за-
ста́вите, тогда ́ и затоплю́. ПРИМ. КГ. 
Э́во э́ти де́фки бы́ли – заста́вили оде-
ва́ццэ (в старинную одежду). УСТЬ. 
Бст. КРАСН. ВУ. С синон. А шопта́ть 
заста́влю, попрошу́, йе́сь – дак она ́
ска́жот, а не́т – не на́до, подё́ца ле́кце. 
ВИЛ. Пвл. // Предложить для еды. С 
инфин. Ср. вы́потчевать², вы́ставить 
в 3 знач., зада́ть во 2 знач. Цё́рной 
хле́б-от заста́виlа йе́сьти. ВИЛ. Пвл. ▭ 
ЗАСТА́ВЛЕН(ОЙ)³, -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. Резу́лей ко́рм ре́жэт 
моло́тка, молода́я, первого́тка за-
ста́влёна. В-Т. Грк. С инфин. Во́вонька 
пасьти ́ коро́в заста́влен. ВИН. Слц. Пи-
шы́те уш, ра́с уш писа́ть заста́влены, 
дак пишы́те на здоро́вьйе. ВИЛ. Пвл. 
Мы бы́ ́ ли заста́влены робо́тать. КАРГ. 
Ус. Серё́шка заста́влен был дрова ́
коло́ть. КАРГ. Ар. Што ́ заста́влено 
де́лать, то на́ ́до де́лать. ВЕЛЬ. Пжм. А 
Мари́на была по́ ́л заста́влена мы́ть ф 
то́й избе́. НЯНД. Мш. ПРИМ. ЛЗ. С си-
нон. Повелё́но, заста́влено. ВИН. Зст. 

ЗАСТА́ВИТЬСЯ¹, -ста́влюсь, -ста́-
вится, сов. Начать вставать на ноги, 
подниматься. Ср. застава́ть² в 1 знач. 
На но́шки заста́вилсе, на ́ ноги пло́тно 
ста́л ста́вице. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСТА́ВИТЬСЯ², -ста́влюсь, -ста́-
вится, сов. 1. Разместиться внутри 
чего-н. Ср. заста́ть¹ в 6 знач. Туды ́ чю-
гунки ́ заста́вяце, и пре́йет – ва́рице. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Чем. Прикрыться, закрыться 
чем-н. Бу́гра зьде́лам то́лько из одно́й 
зали́сты, заста́вимся ста́внем, дош-
шэ́чька из ви́ци зьде́лам, комары ́ не 
летя́т. КРАСН. ВУ. 

3. Заготовиться, уложиться в 
стога, копны, снопы. Вё́дро у на́с ви́ш с 
Петро́ва дни́, а пойдё́т с Ыльйина дни́ ́ , 
то уш се́но не то ́ заста́вицце. В-Т. Врш. 
Се́но бу́де заста́вицца. ПЛЕС. Црк. 

4. Начать строительство домов. 
Ср. заста́вить¹ в 5 знач. Война́-то ко́нь-
цилась, так и заста́вились. МЕЗ. Дрг. 

ЗАСТА́ВЛЕН(ОЙ)¹. См. ЗАСТА́-
ВИТЬ¹. 

ЗАСТА́ВЛЕН(ОЙ)². См. ЗАСТА́-
ВИТЬ². 

ЗАСТА́ВЛЕНЬЕ, -ья, ср. Принуж-
дение. Но́нь никако́во заста́вленья не́т. 
КОН. Клм. 

ЗАСТА́ВЛИВАТЬ, -ваю, -вает, не-
сов., многокр. То же, что заставля́ть² 

в 1 знач. Я ме́ ́шывала (масло), ма́ма за-
ста́вливала, мото́фкой, така ́ деревя́нна 
с ро́шками. ПИН. Нхч. 

ЗАСТАВЛЯ́ТЬ¹, -я́ю, -я́ет, несов. 
1. Кого и без доп. Помещать, заго-
нять в специально отведенное место. 
Обычно о домашних животных, пти-
цах. Ср. застава́ть¹ в 1 знач. На ́ ноць 
заставля́ли ево ́ ф хле́ф. МЕЗ. Кмж. Я 
говорю ́ – заставля́йте коро́ву. ШЕНК. 
Ктж. Дава́йте быстре́йе, на́до скота ́ за-
ставля́ть. МЕЗ. Аз. А к ве́черу идё́ш, за-
ставля́йеш скоре́йе во дво́р. КРАСН. 
Прм. О́воды, скота ́ заставля́ли, куса́ли 
йево́. ХОЛМ. Мтг. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Что. Помещать, размещать, 
ставить где-н. Ср. заложа́ть¹ во 2 
знач., замётывать¹ в 1 знач. Но́чью 
ковры ́ заставля́ли в о́кна, штоп не 
хо́лодно. В-Т. Тмш. Ф клу́бе сьтё́кол 
не́т, столе́сьницы заставля́ли. ОНЕЖ. 
АБ. Поставля́ет мо́рды, се́тки росстав-
ле́йет од бе́рега до бе́рега и попада́ет 
ры́ба, в ба́нки дак ме́йвы: блю́да вон 
таки́йе заставле́ют ма́леньки робя́та 
как, а но́нь ничё ́ не заставле́ют. КОН. 
Твр. // Что. Сохранять, оставлять, не 
убирать. Ср. берегчи ́ в 3 знач. Ко́рня 
мы ́ не заставля́ли. ШЕНК. Шгв. 

3. Что, чем. Прикрывать, закры-
вать чем-н. какое-н. отверстие. По-
шли ку́ ́десить – воро́та заставля́ли 
поле́ньями. ЛЕШ. Смл. Когда уйе́ ́дут в 
го́рот, дак о́кна в до́ме заставля́ют, за-



ЗАСТАВЛЯ́ТЬ² 122  

 

кола́чивают до́сками. ВИН. Уй. А в 
войну́-то око́шка-то заставле́ли за́став-
нями, ну́, из досо́к сколо́чены, шо́бы 
све́т негде не ́ ́ был. УСТЬ. Бст. // Что и 
без доп. Перегораживать, загоражи-
вать чем-н. Даг доро́ги заставля́ли, 
штоп во́тку-то ста́вили (в свадебном 
обряде). ВИН. Брк. Перебира́ют лога ́
са́рьгами, заставля́ют, а ф серё́тке-то 
оставля́ют дыру ́ – мо́рду поста́вить. 
ВЕЛЬ. Сдр. Фсё ́ городи́ли и заставля́ли 
(забором), говоря́т. ПРИМ. Ннк. 

4. Что и без доп. Занимать чем-н. 
какое-н. пространство. Ср. занима́ть² 
во 2 знач. О́й, я йейо́ ́  жале́ла, когда она ́ ́
гувно ́ заставля́ла. ВЕЛЬ. Сдр. Мале́нько 
на́до доба́вить (вина): се́йгот застав-
ле́ть не́чем (стол). ВИЛ. Трп. Э́то я ́
сама ́ тут заставля́ю, вот истоплю́-то и 
закро́ю. ПИН. Кшк. 

5. Чего. Укладывать в стога, коп-
ны. О скошенной траве. Ср. завора́-
чивать в 21 знач. Своя во́ ́ля-то была́, 
заставля́ли се́на-то. МЕЗ. Бкв.

 

ЗАСТАВЛЯ́ТЬ², -я́ю, -я́ет, несов. 
1. Кого, кому, у кого, что, чем и без 
доп. Принуждать делать, сделать 
что-н. Ср. заста́вливать. Никто ́ тебя ́
и не заставле́йот! – Меня го́ ́рё застав-
ле́йот. Лю́ся-то у ма́мы заставля́lа: ты 
пото́wшэ преди́, так скоре́йе прибы-
ва́йет. ВИЛ. Пвл. Не помога́ют доя́рки 
– наве́рно, не заставля́ют и́м. МЕЗ. Цлг. 
Се́йгот заставля́ть не́чем (нет вина). 
ВИЛ. Трп. Веть кому на́ ́ть цэ́ркофь во-
ро́цать, заставле́ли веть. КАРГ. Лкшм. 
По земля́нку я ́ и ра́ньшэ не ходи́ла, 
пока ́ йешшо э́ ́кая, наве́рно, была ́ дак, 
когды го́ ́лод заставля́л, ходи́ли по 
я́годы дак. УСТЬ. Бст. Нужда ́ не застав-
ля́ла, за Ва́сей жыла́, ничего ́ не де́лала. 
ХОЛМ. Сия. Лмн. В-Т. Грк. ВЕЛЬ. Лхд. 
ВИН. Мрж. КАРГ. Ус. КОН. Твр. ЛЕШ. Брз. 
МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. Ёл. Мсв. Сфн. ПИН. Ёр. 
Квр. Нхч. Яв. ПРИМ. КГ. ЛЗ. Лпш. УСТЬ. 
Дмт. Снк. Стр. С инфин. На́с тепе́рь не 

заставля́ют ни карто́фь сади́ть, ни ко-
па́ть. КОТЛ. Збл. И йе́то вы фсё застав-
ле́йете ро́бить-то (диктофон). ВИЛ. 
Пвл. На́м заставля́ют ци́сьтить. ЛЕШ. 
Ол. Безл. Вы́кочькаш со сковоро́док, 
хле́б-от худо́й бы́л, фся́ко заставля́ло 
и́сьть во вре́мя войны́. ЛЕШ. Шгм. // 
Вынуждать делать что-н. Вы-
хе́ривайся дава́й, гармо́нь заставля́т, 
выкаблу́чивай, пляшы́. ПИН. Нхч. С ин-
фин. Пла́кать заставле́ли. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Кого, кому и без доп. Велеть, по-
ручать делать что-н. Ср. доткну́ть в 
4 знач. Де́тям заставля́ли чё ́ – подгра́-
бить. КАРГ. Клт. Не́т, о́н ф ста́ю не 
хо́дит, у меня́, я ему ́ ́ и не заставля́ю. 
ВИЛ. Пвл. Медвежо́нок небольшо́й, не 
пе́стун; пе́стун – э́то прошлого́дний 
медвежо́нок, с ма́терью кото́рый. И 
пе́стун за нового́дними-то медвежа́та-
ми следи́т, ма́ть заставля́йет. УСТЬ. 
Снк. С инфин. Дак она ́ нас (детей) фсё ́
заставля́ла в алтаря́х мы́ть – не пуска́-
ли жэ́ншшын в олтари́. ПРИМ. Лпш. 
Ма́ма заставля́lа хlо́пать. Обяза́тельно 
заставле́ю спеха́ть эту берё́зу, тё́мно! 
ВИЛ. Пвл. Починя́ть заставля́л, фсё ́
починя́ла. ПИН. Яв. Не́т, снаця́ла поу ́ ̌
заставле́ли мы́ть ф ку́хне да везьде́, а 
на́до по́л мы́ть, шо усья́нски де́вушки 
дак поу ́ ̌ хорошо мо́ ́ ют. УСТЬ. Бст. 
ЛЕШ. Ол. 

3. Кого, что и без доп. Просить, 
предлагать делать что-н. Ср. веле́ть 
в 1 знач. Она ́ храни́тельница до́му. Я ́
уйежжа́ю и йе́й заставля́ю: «Храни ́
мои ве́ ́щи». ХОЛМ. Сия. Я ́ предлага́ю 
йе́й, да шо пе́ ́й, сади́сь, дак э́то застав-
ле́ю. Заставля́ть – э́то про́сто попро-
си́ть, попроси́ть про́сто. КОН. Твр. А 
сама фсё ́ ́ заставле́ю – оддохни́, оддох-
ни́! ВИЛ. Пвл. Са́ми заставля́ют за-
сто́льники. ПИН. Ср. О́н говори́т – не 
бу́ду (угощаться), я ́ заставля́ла дак. 
КРАСН. ВУ. А на́с тут ужэ ́ и заставля́ли 
(вступить в хор) – йе́зьдили в Я́реньгу. 
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А я́-то пе́сельница была́. ПРИМ. Лпш. С 
инфин. Вот кака Ма́ ́ня-то, заставле́йет 
пе́ть де́душко. ПИН. Яв. У меня бра́ ́тел-
ко бы́л, о́н говори́л, йе́сьли тебя ́ кто 
бу́дет заставля́ть йи́сь, так с пе́рвово 
ра́за соглаша́йся. В-Т. Сгр. Дак ты ́ меня ́
заставля́йеш подве́сы шы́ть? ВИЛ. Пвл. 
Ба́ско сиде́ть не заставле́им. ПИН. Кшк. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр.  

4. Делать что-н. возможным, бла-
гоприятствовать, способствовать 
чему-н. Ра́с уш пого́да та́г заставля́т 
(косить сено). ПИН. Кл. 

ЗАСТАВЛЯ́ТЬ³, -я́ю, -я́ет, несов., 
что. Заставать в каком-н. положе-
нии, состоянии. Ср. застава́ть³. Я ́ лю-
би́л, што́п с утра де́ ́нь заставля́ть. 
ХОЛМ. Члм. 

ЗАСТАВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. 1. Ставиться, устанавливаться 
где-н. Ср. закла́дываться¹ во 2 знач. У 
пеци ́ засло́н заставле́йеце. ПИН. Ёр. 
Душники ́ у люде́й йесть наподо́бийе 
кры́шки, то́лько борты вни́ ́ с ф трубу ́
заставля́йеца. КАРГ. Ус. // Помещать-
ся, размещаться. Ср. закла́дываться¹ 
в 1 знач. С сеньтября ́ зачина́йет застав-
ля́це ле́с на берегу ́ (при подготовке к 
сплаву). ВИН. Зст.  

2. Прикрываться, закрываться. 
Ср. заслоня́ться, затворя́ться в 1 
знач. Ды́мник на сьтене бы́ ́ ў, тако́йе 
око́шэчько деревя́ннойе, заставля́ўсе. 
УСТЬ. Бст. 

ЗАСТА́ВНОЙ, -ая, -ое. Стоячий. 
Зе́ркальцё хруста́льно, зе́ркальцё за-
ста́внойе. В-Т. ЧР. 

ЗАСТА́ВОЧКА, -и, ж., ум.-ласк. 
То же, что за́ставень в 1 знач. Заста́-
вочька – засло́нец што́бы наклада́лась. 
ПИН. Сл. 

ЗАСТА́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
То же, что застава́ть¹ в 1 знач. Не за-
ста́вывал йещё́ (козу). ВИН. Мрж. 

ЗА́СТАВЬЕ, -вья, ср. То же, что 
за́ставень в 1 знач. Я́ма карто́вная, 

карто́шку зимо́й храни́м, за́ставьйе 
уберё́ш дак. В-Т. Сгр. 

ЗАСТА́ДИТЬ, -ста́жу, -ста́дит, 
сов., кого. Согнать в кучу, в стадо. 
Кро́лики сево́дьня капу́сту обйе́ли, за-
ста́дим и́х да ф хле́ф. КАРГ. Нкл. 

ЗАСТАДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов. На-
чать скапливаться. Ср. заскопля́ть-
ся. Ужо ́ каг гроза бу́ ́дет, ве́тер заду́л 
како́й, да ту́ци ни́ско застади́ли, они ́
пото́м – засьтека́т, засьтека́т, и сто́п. 
ОНЕЖ. Трч. 

ЗАСТА́ИВАТЬ¹, -аю, -ает, несов., 
кого. То же, что застава́ть¹ 

в 1 знач. 
Коро́в заста́ивают ф ста́йках. В-Т. Грк.  

ЗАСТА́ИВАТЬ², -аю, -ает, несов. 
То же, что заста́иваться¹ в 3 знач. 
Бы́сьтерь не прохо́дит, она ́ начина́т 
заста́ивать, не прохо́дит вода че́ ́рес. 
ЛЕН. Схд. 

ЗАСТА́ИВАТЬ³, -аю, -ает, несов., 
кого, за кого и без доп. Вставать на 
чью-н. сторону, отстаивать чьи-н. 
интересы, заступаться за кого-н. Ср. 
застава́ть² в 8 знач., заста́иваться². 
Мы ́ зафсегда дру́ ́г дру́шку заста́ивали. 
МЕЗ. Длг. А мы фсё́ ́-таки заста́йивали 
ейо́. КРАСН. ВУ. На́род-од застаивайет 
йего ́ – не роскула́цивайте йего́! ЛЕШ. 
Ол. Фсе ́ заста́ивали за не́й – ма́ть хоро́-
ша. ПРИМ. ЗЗ. За дере́вню заста́ивайте 
мале́нько. ВИЛ. Пвл. А ты́, Параске́юш-
ка, та́м заста́ивай, заста́ивай за Ве́ралу. 
НЯНД. Врл. Не заста́ивай, тру́дно. 
НЯНД. Мш. // За что. Быть сторонни-
ком чего-н. Ср. держа́ться в 3 знач. Я 
фсё ́ заста́ивала за сове́цькую вла́сь. 
ХОЛМ. Звз. 

ЗАСТА́ИВАТЬ⁴, -аю, -ает, несов. 
То же, что заста́иваться³. То́лько ма-
ле́нько снежо́к заста́иват – босико́м. 
ПРИМ. Лпш. 

ЗАСТА́ИВАТЬСЯ¹, -аю́сь, -ается, 
несов. 1. Долго пребывать в стоячем 
положении. Ср. выста́ивать в 1 знач. 
Сади́тесь, не заста́ивайтесь, йе́ште. 
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ПРИМ. ЗЗ. // Долго находиться в одном 
месте. И́м (пьяницам) матю́к толсто́й 
загни́ – не́чего ту́т заста́иваца, вы-
пра́шывать да выма́ливать де́нёк-то, а 
роспусьти ́ сь нима́, дак они ́ начьну́т... 
ПИН. Нхч. // С кем. Проводить с кем-н. 
много времени. Ср. занима́ться² в 8 
знач. Што́бы пи́w – не запива́w, йе́w – 
да не зайеда́w, с това́рищами ни за-
ста́йиваwся (из заговора). ВИЛ. Пвл. 

2. Пребывать в неподвижном со-

стоянии. Ср. заси́живаться в 1 знач. 

Кро́фь-то што́бы разгоня́ть по те́лу, а 
то она ́ ́ заста́ивайеца. Органи́с ка́г бы 
берё́т ане́ргию (во время прогулки). 
МЕЗ. Аз. Я ́ другой ра́с, ницево ́ не на́ть, 
то я ́ пойду ́ в магази́н зайду́, ницё ́ и не 
куплю́, а пойду ́ обра́тно, у Га́льки по-
сижу́ – то́лько што́бы не заста́ивались 
но́ги-те. КОН. Твр.  

3. Портиться от долгого пребыва-

ния в неподвижном состоянии. Ср. за-
ста́ивать². Вода ́ заста́ивацца, в йе́й 
вьюны́. ШЕНК. Шгв. Хва́тит воды́, она ́
заста́иваца то́лько. КРАСН. Прм. А ко-
ло́дец-то у ва́з заста́йивайеца. КАРГ. 
Лкшм. Она ́ (вода), вида́ть, та́м (в ко-
лодце) заста́иваеца, и воды о́ ́чень 
ма́ло. КАРГ. Лкш. 

4. Постояв некоторое время, да-

вать отстой, осадок. О жидкости. 

Оно ́ (молоко) хоро́шэйе, густо́йе, та-
ко́йе заста́ивайеца. ХОЛМ. БН. 

ЗАСТА́ИВАТЬСЯ², -аюсь, -ается, 
несов., за кого. То же, что заста́и-
вать³. Ребя́та за меня ́ заста́ивались, 
когда до́ ́ма бы́ли. КАРГ. Ух. 

ЗАСТА́ИВАТЬСЯ³, -аюсь, -ается, 
сов. Начинать таять. Ср. засе́ни-
вать, заста́ивать⁴, зата́ивать². Сне́к-
то заста́иваца – босико́м ходи́ли. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАСТАМИ́ТЬСЯ, -млю́сь, -ми́тся, 
сов. Начать проявлять непослушание, 
упрямиться. Ср. вы́тулиться, ◊ его́-

рье стре́тить (см. его́рье), задури́ть-
ся в 1 знач., закозли́ться. ШЕНК. ВП. 

ЗАСТАНА́ВЛИВАТЬСЯ, -ваюсь, 
-вается, несов. Переставать действо-
вать, замирать. О сердце. Ср. заоста-
на́вливаться. Заме́ряй давле́нийе, 
се́рце застана́вливайеца. УСТЬ. Сбр. 

ЗАСТАНОВИ́ТЬ, -новлю́, -но́вит, 
сов. 1. Остановить, задержать дви-
жение. Ср. засто́порить в 1 знач. 
Пото́м сра́зу застанови́ли дак, дак 
сошlа́, пошlа́, зашата́lася. ВЕЛЬ. Лхд. 
Безл. За загри́вок уж застанови́ло – кто ́
има́т меня ́ за загри́вок. ЛЕШ. Кнс. 

2. Перестать действовать, рабо-
тать, остановиться. О механизмах. 
Ср. ёкнуть в 6 знач., загло́хнуть в 7 
знач., заде́йствовать в 1 знач., заста-
нови́ться во 2 знач. Цясы́-ти застано-
ви́ли, ма́ятьник, ма́ятьник спусьти́! 
МЕЗ. Дрг. 

ЗАСТАНОВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -но́-
вится, сов. 1. Прекратить движение, 
остановиться. Ср. востанови́ться, 
задержа́ться в 1 знач., засто́пориться 
в 1 знач. Как ло́шадь застано́вицца. 
ШЕНК. Птш. 

2. Перестать действовать, рабо-
тать, остановиться. О механизмах. Ср. 
застанови́ть во 2 знач. Ста́ры бы́ли (ча-
сы) то́жэ, застанови́лись. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗА́СТАН(ОЙ). См. ЗАСТА́ТЬ¹. 
ЗАСТА́НЮШКИ, -ек, мн. Экс-

пресс. Время расставания. Уш и 
заста́нюшки на́м два прихо́дят, розо-
ста́ця на́м да неохо́та. ПИН. Влт. 

ЗАСТА́ПОРИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов. Ухудшаться, функционировать с 
замедлением. Ср. затрудня́ться во 2 
знач. С тех по́р у меня па́ ́меть заста́па-
риват. ШЕНК. УП. 

ЗАСТА́ПОРИВАТЬСЯ (ЗАСТО́-
ПОРИВАТЬСЯ), -аюсь, -ается, несов. 
Замедлять, прекращать движение, 
останавливаться. Ср. заде́рживаться 
в 1 знач., затрудня́ться во 2 знач. Вот 
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э́то кату́шка од зи́мней – зьде́сь 
шту́чька заста́паривайеца. ПРИМ. Ннк. 
Сё́мга не разреша́йецця, йейо ́ лучя́т, 
ко́лют острого́й. Лу́чь наво́дят фона-
рё́м, она ́ теря́йецця, засто́поривайецця. 
ПИН. Нхч.  

ЗАСТАРЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 
Доходить до нежелательного разви-
тия, запускаться. О болезни. Ну́жно, 
штобы не застарева́ло – сево́дня испу-
га́лся, удро́жнул, э́то называ́йеця 
чё́рная немо́щь, только оцсю́да на́до 
стри́ць (шерсть с напуганного живот-
ного). КРАСН. ВУ.  

ЗАСТАРЕ́ВШОЙ, -ая, -ее. То же, 
что застаре́лой в 3 знач. Когда она ́ ́
(крапива) высо́кая да застаре́фшая, она ́
волокни́стая. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАСТАРЕ́ВШОЙСЯ, -аяся, -ееся. 
Старый, давний. Ср. давно́шной в 1 
знач., запото́пной. Э́та черта ́ у меня ́
застаре́фшаяся. ВИН. Зст. 

ЗАСТАРЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. 1. Пере-
шагнувший определенный возрастной 
рубеж, недостаточно молодой для 
чего-н. Ср. зажило́й², запозда́лой во 2 
знач. Паренё́к уж застаре́лый. ПРИМ. ЗЗ. 
Кото́ры-те застаре́лы-ти жэнихи́, то пья́-
ници. Жэни́х-то застаре́лой. ПИН. Чкл.  

2. Давно созданный, давно находя-
щийся в употреблении. Ср. дёржаной 
в 1 знач. У на́с ни́ской до́м – застаре́-
лой. ПИН. Чкл. Таки ́ застаре́лы, ста́ры 
у йе́й до́ски. ПИН. Врк. // Устарев-
ший, немодный. Ср. досе́льной в 1 
знач. Са́к – э́то ны́ньче жаке́тка, ф 
плечя́х пы́шно. На́м-то не довело́сь 
таки́йе носи́ть, э́то застаре́лая оде́жда. 
ОНЕЖ. Трч. 

3. Существующий давно, давний. 
Ср. давно́шной в 1 знач., досе́льной в 
1 знач., запото́пной. Ма́ленька – ли́с-
венниця, а то́лста, застаре́ла – та ́ уш 
ли́сва. ЛЕШ. Смл. Застаре́лая ру́пка – и 
на э́той ру́пке мно́го брусьни́ки росло́. 
ШЕНК. Трн. Те ве́ ́ры фсе́ застаре́лыйе. 

ШЕНК. Шгв. // Переросший, потеряв-
ший свежесть. О растении. Ср. 
застаре́вшой. Фересьня́к, лече́бная 
трава́, застаре́лый от пого́ды. ОНЕЖ. 
Врз. Трава ́ застаре́ла така́, ве́тош. 
ХОЛМ. Кзм. А горо́х то́жэ ф снопы ста́ ́-
вили – э́то он застаре́лый, перерасьтё́т – 
пова́лица. ХОЛМ. БН. 

4. Не вылеченный вовремя, запу-
щенный. О болезни. Ср. задавне́лой. 
Уж застаре́лая боле́сь. ВЕЛЬ. Сдр. 
Ско́лько у меня ́ хрони́ческих боле́зь-
ней – ста́рых, застаре́лых. ВЕЛЬ. Пжм. 
О́н у йе́й застаре́лой был. ЛЕШ. УК. 

ЗАСТА́РЕН(ОЙ). См. ЗАСТА-
РЕ́ТЬ. 

ЗАСТАРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Стать старым по возрасту, соста-
риться. Ср. ◊ вы́йти из годо́в (см. 
вы́йти), достаре́ть в 1 знач., закоре́ть 
в 3 знач., запле́сневеть во 2 знач., за-
старе́ться в 1 знач., заста́риться в 1 
знач., остаре́ть. Го́ды-то ушли́, заста-
ре́ли мы́. Застаре́ла, па́даю фпрохо́т. 
ВИН. Брк. Тепе́рь уж застаре́ли и да́жэ 
поседа́тели. ХОЛМ. Кзм. Она ́ веко́м-то 
кре́пка была́, да застаре́ла, зго́рбилась. 
В-Т. Пчг. Застаре́ла, фсё ку́ ́кшусь. В-Т. 
Врш. Застаре́м – пло́хо, фсё ́ боли́т, фсё ́
нела́дно. ПИН. Чкл. Я́-то фсё ́ застаре́л 
да не ловлю ́ тепе́рь (рыбу). ПИН. Ср. 
Ста́рых-то о́чень не допуска́ли, штоб 
застаре́ли (лошади). ПЛЕС. Фдв. Ты ́ тут 
софсе́м застаре́ш, ф кино ́ не хо́чеш. 
МЕЗ. Мсв. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Трп. 
ВИН. Зст. Кнц. КАРГ. Ар. Ош. КОН. Клм. 
НЯНД. Стп. ПИН. Врк. Ёр. Кшк. Трф. Шрд. 
Яв. ПЛЕС. Врш. Ржк. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Слз. 
УСТЬ. Бст. Стр. ХОЛМ. НК. С синон. Цё-
лове́к остаре́йо, застаре́л, или што ́ по-
дё́ржыш – застари́йо. НЯНД. Стп. // 
Достигший полного развития. Она ́
(рыба горбуша) каг застаре́т, но́с у 
нейо ́ горбушко́м. ЛЕШ. Кнс.  

2. Стать недостаточно молодым 
для вступления в брак. Поодина́цьке 
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жыву́т нежэна́ты, застаре́ли. ПИН. Ср. 
Не жэни́лся во́время, свою ро́ ́вню 
упусьти́л, а са́м уж застаре́л. ПИН. Лвл. 
Не иду́т (замуж), и не спиха́ш, заста-
ре́ть мо́гут. ПИН. Пкш. Нео́ддана де́фка, 
застаре́ла, дак уш ста́ра де́ва. ПИН. Квр. 
Я ́ застаре́ла, да и меня ́ молодё́ш не 
бо́льно хотя́т. ПИН. Шрд. Ребя́та оста́-
лись (неженатыми), кто ́ уж застаре́ли 
и пья́ници. ЛЕШ. Вжг. Неве́сты не́т, таг 
застаре́, застаре ́ да остаре та́ ́к-ту. ПИН. 
Врк. Холосты́х ребя́т, и́х называ́ют 
оба́пки, кото́ры уж застаре́ли. ПИН. Яв. 
Кшк. Нхч. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Пкш. ЛЕШ. 
УК. ОНЕЖ. Врз. ШЕНК. Ктж.  

3. Просуществовав долгое время, 
обветшать. Ср. задряхле́ть в 3 знач., 
заколе́ть в 11 знач., заста́риться в 3 
знач. У на́с пора́то ста́рых домо́ф не́ту 
в дере́вни, не шы́пко но́вы, но и не за-
старе́ли. ЛЕШ. Блщ. Застаре́ло уш (зда-
ние), на́до было ремонти́ровать. ЛЕШ. 
Лбс. На Пого́сьте дак та́м застаре́ло 
уш, сюды фсё ́ ́ хоро́нят. ПЛЕС. Фдв. 
Но́не шо застаре́ла, го́д да два́, ло́дочь-
ка ста́ла плоха́. ПЛЕС. Врш. Они ́ (церк-
ви) уж застаре́ли. ПИН. Влт. Фсё ́ заста-
ре́ло да фсё ́ загрезьне́ло. ПИН. Ёр. 
Выруба́-то застаре́ют. НЯНД. Врл. До́м-
то застаре́л. ВИН. Брк. Слц. КОН. Твр. 
ЛЕШ. Кнс. Шгм. МЕЗ. Аз. Рч. НЯНД. Стп. 
ОНЕЖ. Прн. Тмц. ШЕНК. ВП. Ктж. Шгв. 
// Устарев, выйти из употребления. 
Ср. вы́куриться¹ в 1 знач. Тепе́рь-то 
о́н (каток, приспособление для глажки 
белья) застаре́л. ШЕНК. ВП. У на́с-то 
наре́чийе не о́чень застаре́ло, у на́с 
потому ́ што декабри́сты навеку жы́ ́ ли. 
ХОЛМ. Сия. 

4. Долго пролежав без употребле-
ния, испортиться, залежаться. Ср. 
засиде́ться в 3 знач. Фчера́шны ша́нь-
ги, ничё ́ не сйе́дено, застаре́ло. МЕЗ. 
Бч. У тя ́ не заварё́но цяйку́-то, э́то 
давно́шнойе фсё́, фсё ́ застаре́ло. Цео ́
оно ́ застаре́йот, дак кака ́ йеда́, на́а во 

вре́мя йи́сти! ВИЛ. Пвл. Застаре́т фсё ́
йеда́-то. ХОЛМ. ПМ. Кру́пы-то у тебя ́
фсе ́ застаре́ли. ШЕНК. Ктж. ПИН. Ср. С 
синон. У тебя ́ семена ́ фсе́ износи́лись, 
застаре́ли, замшэре́ли, одна ста́ ́ра 
любо́фь не по́рьтица. ШЕНК. Шгв. 

5. Став слишком зрелым, поте-
рять влагу, свежесть, перезреть. О 
растениях. Ср. застаре́ться во 2 знач. 
Вот моlодо́йо-то опе́ть стара́юця 
коси́ть, штё моlодо́йо прия́тнейе, а э́то 
уш ста́ро, тък оно ́ застаре́йот, дък 
тьвердо́йо де́lаця, а моlо́денько-то 
мя́конько. ВИЛ. Пвл. Ду́пли ужэ ́ заста-
ре́ли, а весно́й ду́пла ки́слыйе. Уросли́, 
даг застаре́ли. ПЛЕС. Ржк. Трава́-то та́м 
застаре́ла, до тово ́ тяжэло ́ коси́ть. 
ВЕЛЬ. Сдр. Пу́чька – бо́рш-от, а заста-
ре́йет – тверды бу́ ́де, и́х не улупи́ть! 
ПИН. Ёр. Лу́к-от застаре́л – на́ть 
убира́ть. ЛЕШ. Рдм. Она ́ застаре́т, дак 
твердя́шша. ПИН. Квр. А ка́к они ́ заста-
ре́ют, так и́х (грибы) ужэ́ не зна́тко, не 
ви́тко. В-Т. Грк. Йо́н уж застаре́л, усо́х. 
КАРГ. Оз. Крч. Лкш. ВЕЛЬ. Пкш. МЕЗ. Рч. 
НЯНД. Врл. Лм. Стп. ОНЕЖ. Прн. ПИН. 
Влт. Нхч. Ср. Трф. ШЕНК. ВП. // Поте-
рять способность плодоносить. Она ́
(малина) ско́лько-то росьтё́т, а пото́м 
застаре́йет – и не́т я́гот-то. ПИН. Кл. 

6. ЗАСТАРЕ́ТЬ и ЗАСТА́РЕТЬ. 
Давно возникнув, стать трудно изле-
чимым. О болезни. Ср. задавне́ть в 1 
знач. Застаре́ла, ви́дно, фся ́ боле́зьня. 
ВИН. Зст. А тепе́рь не вы́лечиш, давно́-
шной дак, застаре́ло фсё́. ХОЛМ. Кзм. 
У Ми́шы ма́ть не похвата́лася, во́т и 
заста́рело. КРАСН. ВУ. Йейо ́ решы́ли в 
больни́це по́сле родо́ф, а тепе́рь-то фсё ́
застаре́ло. ВЕЛЬ. Сдр. На и́сполох 
слова ́ у меня йе́ ́сь, на́до сра́зу, тепе́рь 
уж застаре́ло. ПИН. Трф. Говоря́, не 
вы́лецит, застаре́ло фсё́. ПИН. Квр. У 
не́й заста́рело фсё́. В-Т. ЧР. Фсё ́ у йево ́
застари́ло, мо́жот, та́м ле́шой зна́йет 
што́, ра́к ли што́. УСТЬ. Брз. Застаре́ло 
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у него фсё́ ́ , они фсе ́ ́ пропоса́, фсе ме́ ́ры 
де́лали. МЕЗ. Длг. Лмп. ВИЛ. Пвл. УСТЬ. 
Сбр. ХОЛМ. Сия. 

7. Остановившись в движении, 

стать испорченным, затхлым. Ср. за-
то́хнуться в 3 знач. Обро́сьтят лы́ва на 
по́жне, застари́йет вода́. ШЕНК. Шгв. 
▭ ЗАСТА́РЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 3. Фсё ́ заста́рено. МЕЗ. 
Длг. 6. Вы́лецили – не заста́рено оно́, я ́
лиша́йных обряжа́ла. У тебя фсё ́ ́ заста́-
рено, придё́ца полежа́ть в больни́це. 
Не могу ́ определи́ть, што ́ у тебя́, фсё ́
заста́рено. ЛЕШ. Смл. О́й, у тебя фсё ́ ́
уж заста́рено. Не ле́чивались, фсё ́ уш 
заста́рено. МЕЗ. Бч. У не́й заста́рено – 
три го́ ́да боле́т. МЕЗ. Кмж. Радикули́т 
та́мо (на печке) лечи́ть хорошо́, йесли 
не заста́рено. КРАСН. ВУ. Э́то ужэ за-
ста́рено, на́до было пора́ньшэ лечи́ца. 
Ужэ ́ от во́зраста и застарено́. ПРИМ. 
Ннк. Да где́, уж заста́рены, давно ́ уж 
боля́т но́ги. МЕЗ. Аз. Лмп. КАРГ. Лдн. 
КОТЛ. Фдт. 

ЗАСТАРЕ́ТЬСЯ (ЗАСТА́РЕТЬСЯ), 
-е́юсь, -е́ется, сов. 1. То же, что заста-
ре́ть в 1 знач. Заста́релась я́, заста́ре-
лась. ПРИМ. Слз. 

2. То же, что застаре́ть в 5 знач. 
Е́сть йищё ́ горо́ховики, оне жо́ ́лтыя, и 
ве́рх жо́лтый и ни́з жо́лтый, они ́
таки́йе пло́тныйе, о́н как йищё ́ ни за-
старе́лся, дак он пло́тной, а застаре́йет, 
так тако́й трухля́вой, тако́й ни бирё́ш. 
НЯНД. Лм. 

ЗАСТА́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Становиться недостаточно моло-

дым для вступления в брак. Не заста́-
ривайте, де́фки. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Что и без доп. Не лечась, запус-
кать болезнь. На́до то́лько ка́шэль не 
заста́ривать. А у не́й фсё ́ опси́нело, 
гру́ть нать отнима́ть. Ты ́ не заста́ри-
вай, Альби́на, пойежжа́й в Орха́н-
гельск. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСТА́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 1. 
Состариться, стать недостаточно 
молодым для вступления в брак. Ты ́
выходи за́ ́муш, не ста́рь сама ́ себя́. Я ́
заста́рила, да, о́й, как пло́хо. МЕЗ. Бч.  

2. Что и без доп. Упустить нуж-
ное для лечения время. Ср. затяну́ть¹ в 
15 знач. О болезни. Йе́хать лечи́цца 
бы́ло не́как, да во́т и заста́рила. Ско́ро 
прийе́хала, не заста́рила. МЕЗ. Дрг. 
Заста́рил то́жо, а пото́м о́пухоль оказа́-
лась у йего ́ ф премо́й кишке́. ПРИМ. 
Ннк. Не лечи́лась сра́зу, заста́рила. 
МЕЗ. Кмж. Ту́т уж заста́рили, наве́рно 
(рак). ЛЕШ. Смл. Безл. Петроно́ва 
испуга́лась соба́ки, и го́рб был, и спе́-
реди бы́л, а на пе́рсьтиках ходи́ла, за-
ста́рило, и лечи́ть не могла́. КРАСН. 
ВУ. Я́ боле́ю, а не лечю́сь – то ́ заста́-
рит. МЕЗ. Кмж. Чево ́ уж бо́ле, щя́с у 
меня ́ заста́рило. МЕЗ. Аз. С синон. А 
затяну́ли, заста́рили боле́знь, ничево ́
не помогло́. КРАСН. ВУ.  

ЗАСТА́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. 1. То же, что застаре́ть в 1 знач. 
Ко́сь (кость) у меня ́ уж заста́рилась. 
МЕЗ. Кмж. 

2. То же, что застаре́ть в 3 знач. 
Ле́том у на́с моски ́ йесь, таг заста́ряца, 
вот шва́ркают, мы́ть-то не мо́ют йещё́. 
ВИЛ. Пвл.  

ЗАСТА́РКИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., что. Вставлять, всовывать. Ср. 
засо́вывать в 1 знач. Кото́рого греха ́
заста́ркиваш тут ла́па?! В-Т. Грк.  

ЗАСТА́РШЕ, ср. ст. прил. Стар-
ше по возрасту. Она ́ меня ́ заста́ршэ. 
КОН. Влц. 

ЗАСТА́Т(ОЙ)¹. См. ЗАСТА́ТЬ¹. 
ЗАСТА́Т(ОЙ)². См. ЗАСТА́ТЬ³. 
ЗАСТА́ТОК, -тка, м. 1. Оставшая-

ся неоконченной, недоделанной часть 
чего-н., остаток. Ско́ро уш ко́ньчю 
тка́ть-то, заста́ток-то небольшо́й.  

2. Оставшаяся под конец часть 
чего-н. Ср. доста́ток в 3 знач. Йещё ́
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немно́го доходи́ть-то, заста́ток-то 
(пути) небольшо́й. ПЛЕС. Ржк. / НА 
ЗАСТА́ТКАХ. На оставшейся части 
пути. На заста́тках тихо́нько пошла́, 
но́шки не понесли́. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАСТА́ТОСЬ. См. ЗАСТА́ТЬСЯ. 
ЗА́СТАТЬ, -стаю, -стает, несов., 

кому. Заслонять, мешать. Ср. засло-
ня́ть в 1 знач. Я́, де́фки, ва́м не за́стаю 
случя́йно? ПИН. Врк. О́й, я ́ наве́рно 
ва́м за́стаю. Хош све́т-то йе́сь, ой, я ́
тебе за́ ́стаю, хош све́т-од бы йе́сь. 
ПИН. Яв. 

ЗАСТА́ТЬ¹, -ста́ну, -ста́нет, прош. 
заста́л (за́стал), заста́ла, заста́ли, сов. 
1. Кого, во что и без доп. Поместить, 
загнать в специально отведенное 
место. Обычно о домашних живот-
ных, птицах. Ср. запусти́ть¹ в 6 знач., 
заста́вить¹ в 1 знач., заста́ять в 1 
знач., застро́пать во 2 знач., засу́нуть 
в 3 знач. Коро́ва идё́т, на́до заста́ть, 
Воло́тька заста́нет. Во́фка, бежы́, ко-
ро́ву заста́нь. А, говори́т, заста́нь йово ́
к ове́цькам. ШЕНК. Ктж. Коўды ́ заста́-
нет коро́ва. УСТЬ. Брз. На́до заста́ть 
гусе́й-то, вон ту ́ гуси́ну, пожа́луй, 
фсе́х гусе́й на́до заста́ть. ВЕЛЬ. Сдр. 
Заста́неш цыпля́т ф тё́мно, а на у́лице 
они са́ ́ми росту́т. В-Т. УВ. Я ко́шку 
заста́ла ф хлево́к. КРАСН. ВУ. В зау́лок 
заста́ла коро́ву. ЛЕШ. Ччп. Коро́ву 
грозо́й уби́ло, не заста́ла во́время во 
дво́р. НЯНД. Лм. Ф хле́ф заста́ла йейо ́ с 
соба́кой. ПРИМ. Ннк. Я ́ на дву́х робо́-
тах, да коро́ва у меня́, на́до вы́гонить 
да подои́ть, да заста́ть. В-Т. ЧР. ПО-
ВСЕМЕСТНО. / ЗАСТА́ТЬ НА МЕ́СТО. 
Так я ́ його та́ ́м заста́ну на ме́сто. КАРГ. 
Ош. С синон. Ба́ба, поди ́ застава́й ове́ц, 
а ты ́ не загони́ла, не заста́ла? МЕЗ. 
Кмж. Поросё́ноцька я ́ заста́lа, прибраlа́. 
ВИЛ. Пвл. // Кого. Взять в дом, прию-
тить. Ср. водвори́ть. Кто́-то, мо́жэт, 
заста́л йево́, жы́л у ково́-нибуть. За-
ста́л йево кто́ ́ -то, ко́тик краси́вый, по-

има́ли. КАРГ. Ар. // Украсть, загнав в 
свой хлев. О чужом скоте. В ны́нешне 
вре́мя заста́нут (скот), да и не ска́жут. 
ВИН. Кнц. // Задержать, арестовать. 
Ср. заарестова́ть, залови́ть во 2 знач. 
Ба́пка проползла ́ бы, кто ́ держа́ть бу́дё, 
грани́цу проползла́, никто ́ бы не 
заста́л. ПИН. Ср. 

2. Кого. Поместить, определить 
куда-н. Ср. запере́ть² во 2 знач., запе-
ха́ть¹ в 4 знач. Я ́ в больни́цэ родила́, в 
больни́цу заста́ли. ПИН. Ср. И подру́ш-
ку куда́-то за́стал. А она ́ меня ́ заста́ла 
ф пала́ту, ф холо́дной пала́те спала́, 
пе́чька не топе́лась. ПРИМ. Ннк. Бо-
ле́зьни ходи́ли ра́зные, а она но́ ́шку 
смозо́лила, дак йейо ́ на каранти́н 
заста́ли, как ф тюрьму́. КАРГ. Ар. 

3. Кого, к кому. Поместить под за-
мок, оставить взаперти. Ср. зало-
жи́ть² в 3 знач., запере́ть¹ в 1 знач., 
застро́пать во 2 знач. Кавале́ров за-
ста́нут, и фсё ́ на крюцё́к. ПРИМ. ЗЗ. 
Она пья́ ́ного йего ́ заста́ла ф по́греп, а 
та́м лё́т. ОНЕЖ. Трч. Туда ́ заста́ли ф 
темни́цу и отруби́ли го́лову. ПРИМ. 
Ннк. Заста́нут во дво́р тебя ́ роди́тели! 
УСТЬ. Брз. А и́х в мили́цию заста́ли. 
ПИН. Шрд. И́х заста́ли двойи́х ф кра́с-
ный уголо́к, они йе́ ́ле вы́шли отту́ль. 
МЕЗ. Мсв. Да йего ́ з глу́пыма заста́ли (в 
сумасшедшем доме), да о́н ядрё́ной 
бы́л. ЛЕШ. Тгл. Во́т бы йейо ́ (бабушку) 
ф ту и́ ́ збу к ва́м заста́ть. МЕЗ. Дрг. Бч. 
Сфн. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Мрж. Тпс. КАРГ. 
Лдн. Ус. КОН. Влц. ЛЕН. Пст. ЛЕШ. Клч. 
НЯНД. Мш. Стп. ОНЕЖ. УК. ПИН. Квр. 
Кшк. Лвл. Нхч. Штг. УСТЬ. Снк. ШЕНК. 
ВП. // Что. Запереть, закрыть. Ср. за-
стежи́ть¹ во 2 знач. На́до по́греп за-
ста́ть. В-Т. ЯГ. // Что. Поместить, 
разместить где-н. На́шы не́которы 
ло́тки заста́ли на берегу́. ЛЕШ. Плщ. 

4. Что, во что, на что. Помес-
тить, положить куда-н. Ср. затол-
ка́ть² в 3 знач. Ни́на мне конфе́тки ф 
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корма́н заста́ла, су́нула мне́. ВИЛ. Трп. 
На́ть заста́ть на сара́й. КАРГ. Влс. Я 
пойду́ цюгу́ник заста́ну. НЯНД. Мш. 

5. Что. Занять какое-н. место. Ср. 
засе́сть во 2 знач. Нало́жэш мешо́чь-
коф, ли́ж бы ме́сто заста́ть ту́т. Скоре́й 
фпереди́, фпереди́ – заста́ть лужо́к 
полу́чьшэ. ПРИМ. Ннк. У на́с вот пар-
ни́к на огоро́де йе́сьть, дак ты ́ мне 
йево ́ заста́нь. Угоро́дник бы́л, тепе́рь 
заста́ли. УСТЬ. Брз. // Что и без доп. 
Уложить в стога, копны, соорудить 
укладку. О скошенной траве, снопах 
зерновых. Ср. застогова́ть. Пока ве́ ́сь 
не заста́неш – нельзя шэ́ ́рьсти воро-
шы́ть. Пока ́ зимово́йе не поста́виш – 
шэ́рьсьти не дё́ржыш (не вяжешь). 
ШЕНК. ВЛ. ВЕЛЬ. Сдр. // Чем. Стать 
занятым, заполниться чем-н. Ср. 
доби́ться в 21 знач. Фся ́ дере́вня заста́-
нёт ко́неми – оди́н йе́дёт, а пя́ть лоша-
де́й го́нит. ЛЕШ. Смл.  

6. За что и без доп. Встать, раз-
меститься где-н. Ср. заста́виться² в 1 
знач. Жэни́х заста́нет за сто́л. В-Т. 
Тмш. Мужыки́-то испужа́лись да убе-
жа́ли, ремни у́ ́рвали да заста́ли за йе́ли 
да за ́ сосны дак. УСТЬ. Бст. За ́ печь за-
ста́ну да вы́мою е́ттака. ВЕЛЬ. Сдр. Как 
мога ́ я заста́ла. ВИН. Слц. Куды ́ заста́-
ли, о́й про́клето, стра́м-от како́й! 
УСТЬ. Брз. // Безл. Посадить на мель. 
Мно́го у́было (воды), така ме́ ́лочь 
ста́ла (Волга), шо гру́с весьти ́ не зна́ют 
ка́к, шобы не заста́ло где́-то. ПИН. Штг. 

7. Принять более высокое положе-
ние, сместиться вверх. Ср. вы́зда-
нуть в 7 знач. Друго́й коне́ц зде́сь бы 
не заста́л – так я опя́ ́ть опущю ́ в во́ду 
(ведро с водой). ПИН. Нхч. 

8. Кого, что, чем и без доп. Засло-
нить, загородить. Ср. завали́ть в 13 
знач., загороди́ть¹ в 5 знач., заморо-
чи́ть в 1 знач., заста́вить¹ в 4 знач., 
застени́ть в 1 знач., затми́ть, затя-
ну́ть¹ в 11 знач. Э́ти де́вушки заста́нут 

неве́сту, заста́нут, штоп не ви́дно. 
КАРГ. Хтн. Вот та́г заста́нем доско́й. 
ВИН. Зст. Се́lа э́ту рабо́ту, от све́та и 
пи́шэт све́том, сама ́ заста́ла и пи́шэт. 
ВИЛ. Пвл. Крова́ть-то у стены́, немно́го 
око́шко заста́нет, захва́тит. ВЕЛЬ. Сдр. 
// За кого. Встать на защиту, всту-
питься за кого-н. Ср. задержа́ться в 4 
знач., заприста́ть¹. Ребя́та, заста́ньте 
за Ната́шу. ПИН. Ёр. 

9. Кого. Доставить, привезти. Ср. 
вы́везти во 2 знач. Через У́йму (реку) 
меня ́ заста́ли – ка́тер уговори́л. МЕЗ. 
Дрг. ▭ ЗАСТА́Т(ОЙ)¹, ЗА́СТАН(ОЙ) 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. У ме-
ня ́ обря́жэнось, фсе ́ скоти́нки заста́ты. 
В-Т. Врш. Прийе́хала – у меня ́ и 
ове́цьки во дво́р заста́ты, да со споко́й-
циком. КАРГ. Ус. Прийе́хала – телу́шка 
ревё́т не заста́та, не́кому заста́ть. 
ПРИМ. ЗЗ. Собачё́нко заста́то, на́до 
вы́пусьтить на у́лицю. ВИН. Тпс. Она ́
коро́ву заста́ла, завела ́ на назё́м, заста́-
та коро́ва, во двори́. ПИН. Квр. Фсе 
ци́плята до йе́дного заста́ты на ́ мос. 
КОН. Твр. Во свою ба́ ́йну Авдо́тьйей 
заста́та коза́-то моя́. НЯНД. Мш. Я ́ до-
мо́й пошла́, ошшо ́ козля́та не заста́ты. 
ШЕНК. ВП. ПОВСЕМЕСТНО. ▭ Так 
они́, мо́жэт, у тебя ́ не за́станы, запусь-
ти́ла и́х (коров)? МЕЗ. Пгр. С синон. 
Коро́ва ужэ ́ заста́та, заго́нена, дак 
мно́го оводо́ф. ПРИМ. Ннк. // Сделан-
ный по хозяйству. У меня фсё ́ ́ заста́то: 
коро́ва подо́йена, о́фцы за́гнаны. 
ШЕНК. ВП. // Пойманный в ловушку. У 
на́с кры́са заста́та. ШЕНК. ВП. 3. // За-
крытый, запертый на замок. У Зи́нки 
ф ба́йны заста́то. НЯНД. Мш. Та́м за-
ста́то тепе́рь. ПИН. Влт. 4. У сы́на мо-
тоцы́к бы́л приго́нен сюда ́ и во хле́ф 
заста́т. КАРГ. Ар. У йово ́ лисапе́т за-
ста́т, поло́жон. УСТЬ. Снк. 5. Та́к уж за-
ста́то, и тесно ту́ ́т. В-Т. УВ. Та́м заста́то 
пока стойи́ ́ т, а э́во и но́вой зьде́лан. 
ЛЕШ. Кб. Сто́лько бы́ло, фсе ́ поля ́ за-
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ста́ты бы́ли, фсё ́ пово́ски. УСТЬ. Брз. 
Они ́ (овины) уж заста́ты. ХОЛМ. Сия. 
В-Т. Фдк. 

ЗАСТА́ТЬ², -ста́ну, -ста́нет, сов. 1. 
Начать, приняться делать что-н. С 

инфин. Ср. завести ́ в 16 знач. Заста́ли 
чеса́ця. МЕЗ. Бкв. Э́лка заста́ла лежа́ть, 
то́лько улете́ли. ЛЕШ. Кнс. Заста́ли 
просма́тривать, узна́ли, прове́рили. 
В-Т. ЧР. О́н во́тку заста́л пи́ть та́м. 
ЛЕШ. Клч. Она ́ матюга́ца заста́ла, дак 
пото́м говори́ть ста́ла чи́сто. ПИН. Чкл. 
На́с му́чяли двена́цать дё́н, как лю́ди 
заста́ли умира́ть доро́гой. УСТЬ. Сбр. А 
я ́ поправля́ца заста́ла. ПРИМ. Ннк. Кар-
то́шка заста́ла лу́че расьти́. ПРИМ. Слз. 
Заста́ла бо́льшэ дак не у́хать сё́дня, 
фся ́ приреве́лась, како́й ра́с. МЕЗ. Ёл. 
ПИН. Квр. ШЕНК. Трн. / С отриц. Пере-

стать, прекратить делать что-н. И 
бо́ле не заста́ли пуга́ть. КАРГ. Лдн. // 
Безл. Начаться какому-н. процессу. С 

инфин. Ну́, за́береги. Заста́нё моро́-
зить-то, начьнё́т о́зеро-то замерза́ть. 
Йищё о́зеро не замё́рзло, а на берега́х-
то уш лё́т. ПЛЕС. УП.  

2. Появиться, образоваться где-н. 

Ср. завяза́ться в 7 знач., заобразо-
ва́ться. В го́рле како́й-то катышо́к 
заста́л. ВЕЛЬ. Лхд. Пого́да плоха ́ начи-
на́т, ту́чи заста́ли. МЕЗ. Рч. Йе́сли 
куку́шка закуку́йет в закле́ти и жы́то 
заста́нет, бу́дет лихоле́тьйе – во́т не 
ро́дица хле́п, ячьме́нь не ро́дица, ра́зве 
моро́зом убьйо́т. МЕЗ. Бч. Ничево́, у 
мо́ря прохла́дно итти́, ли́ж бы вода́-то 
не заста́ла. ПРИМ. Ннк. 

3. Начать работать, вступить в 
действие. Больни́ца заста́ла ту́т. 
ВИЛ. Трп. 

4. Кем. Приступить к работе в ка-
честве кого-н. Ср. взя́ться в 8 знач., 
встать в 4 знач., заня́ться³ в 1 знач., 
заробо́тать в 1 знач., заступи́ть в 4 
знач. Я по́варом-то заста́ла тода́, я 

вари́ла, на́до накорми́ть пя́ть брига́т, 
шэ́сть челове́к – брига́да. ПИН. Ср. 

ЗАСТА́ТЬ³, -ста́ну, -ста́нет, сов. 1. 
Кого, что, чего и без доп. Захватить 
во времени, стать свидетелем, оче-
видцем чего-н., пожить во время 
чего-н., при ком-н., чем-н. Ср. взя́ть в 
19 знач., дости́гчи в 4 знач., зазна́ть в 
3 знач., заста́ться³. Ты ́ заста́ла Гера́си-
ма (при жизни)? Я э́ ́то ху́до заста́ла. 
ЛЕШ. Клч. Я ́ два го́лода заста́ла. КАРГ. 
Лдн. Ты ́ веть йещё ́ сарафа́ны заста́ла. 
ОНЕЖ. Прн. Фцера ́ не заста́ли танцо-
ва́ньйо? ВЕЛЬ. Лхд. Во́т уш и немно́го 
заста́ли э́того вре́мени. НЯНД. Врл. 
Мы́-то заста́ли то́й жы́зьни. ЛЕШ. Рдм. 
Сме́рть, дак ницёго́, не заста́нёш – 
заспя́т кре́пко. МЕЗ. Дрг. Вот тка́ть я 
то́жэ не заста́ла. МЕЗ. Лмп. Я́-то заста́-
ла, што наряжо́ными ходи́ли да вот 
цего́. НЯНД. Лм. ПОВСЕМЕСТНО. С си-
нон. Я ́ уш не заста́ла како́шникоф 
э́тких, э́то уш я ́ не захвати́ла. ВИН. Брк. 
// Дождаться кого-н., чего-н. Пожа́-
луй, вы ́ не заста́нете. ВИН. Зст. 

2. Кого и без доп. Обнаружить, 
увидеть. Ср. засекчи́¹ в 7 знач. У на́с 
во дворе ́ мужы́к во́лка заста́л. ВЕЛЬ. 
Сдр. Вот А́ню не могла ́ заста́ть, да́ве 
ходи́ла йе́й. ЛЕШ. Вжг. Левизо́ры 
заста́нут, отойму́т ры́бу. ХОЛМ. Звз. 
Ходи́л, ково ́ у купе́ли заста́л, тогда ́
йево ́ и крести́ли. Не на́смерть, йе́сли 
заста́нут (живого), стара́лись вытяга́ть. 
ПИН. Нхч. На крыльцэ ́ заста́нете йейо́. 
ВИН. Кнц. Ка́бы я ́ заста́л (свою девуш-
ку, которую выдавали замуж за друго-
го), я ́ бы око́шком вы́дернул! ПИН. Яв. 
Да уж заста́ла у до́ма, скричя́ла: 
«Га́лька!». ОНЕЖ. Лмц. То́лько до́ма не 
заста́нете. ВИН. Слц. Где́-то заста́ли йе-
го́, од дере́вни далё́ко. ОНЕЖ. Тмц. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Лбс. ПИН. Чкл. // 
Что. Обнаружить, найти что-н. Я ́
две чю́рки у нево ́ заста́ла, с колуно́м 
иду́. ВИЛ. Трп. Они клю́ ́ чь заста́ли, 
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отокры́ли воро́та, у́х-ти, в э́ту и́збу 
две́ри по́лы, э́столько незакры́ты. 
ВЕЛЬ. Блг. 

3. Кого, в чем и без доп. Застичь, 
настичь в каком-н. месте, в каком-н. 
состоянии, положении. Ср. забра́ть¹ в 
29 знач., застегну́ть³ в 1 знач., застре-
ли́ть в 3 знач. Меня ́ в де́вять чясо́ф 
ве́чера ужэ ́ темно ́ заста́ло. ОНЕЖ. Лмц. 
Где ́ ково ́ заста́нет жы́ть, так та́м и при-
дё́ца. ВЕЛЬ. Сдр. Даг до́жжик-то заста́л 
вот ка́к сичя́с А́ню. Гроза ́ заста́ла. 
ОНЕЖ. АБ. Што ́ ли враспло́х хоте́ли 
меня ́ заста́ть, какова ́ я. КАРГ. Ар. 
Ра́ньшэ вот говори́ли: о́й, гро́м скоти́-
ну заста́л ф хлеве́, ху́до коро́вы дои́цца 
бу́дут. КОН. Клм. В мо́ре и́х заста́нет 
моря́нка, вы́ехать-то не успева́ют. 
ПРИМ. Ннк. Зима́-то заста́нет в ле́тнем 
пlа́тьйе, зи́мушка-зима́. ВИЛ. Пвл. 
Те́мень заста́нет, когда ́ попада́еш до 
избу́шки. МЕЗ. Аз. Четы́ре кла́са, война ́
заста́ла – ф пя́тый ходи́ла, дак отказа́-
лася, пошли ́ рабо́тать. ШЕНК. Ктж. 
Сме́рть заста́ла ф кабаке́, да сороко́-
воцька в руке ́ (фольк.). ЛЕШ. Плщ. Лбс. 
ВИЛ. Трп. МЕЗ. Свп. ПИН. Ёр. Кшк. Нхч. 
Ср. Трф. ПЛЕС. Врш. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. 
ПМ. Ркл. ШЕНК. ЯГ. Безл. Где ́ заста́нет, 
ту́т и родя́т, фсё ро́ ́били. ЛЕШ. УК. Ф 
како́й избы ́ заста́ло, ф то́й и жыви ́ (на-
ходись). Ка́к, говоря́т, заста́ло, та́к и 
жыви́. МЕЗ. Длг. Ково ́ ле зде́сь заста́ло 
да за́жыли, дете́й поднима́ют. МЕЗ. Аз. 

4. Кого, что и без доп. Успеть уви-
деть, захватить кого-н., что-н. Ср. 
взять в 19 знач., доста́ть¹ в 26 знач., 
заде́ть¹ в 1 знач., залови́ть в 3 знач., 
замая́чить в 1 знач. Ко́лька Плита ́
бы́л. Я ́ йего ́ не заста́л, я ма́ ́ленький 
бы́л – он у́мер. ШЕНК. Трн. Тепе́рь ко-
маро́ф не́ту, вы ́ комары́-ти заста́ли? 
МЕЗ. Длг. Да Колоту́хи была ́ дереве́нь-
ка, но ту́т я жы́телей не заста́ла. Хоро-
шо ́ заста́ли, хоть уви́дели, на каки́х 
ку́сьтиках косьтяни́ка расьтё́т. КАРГ. 

Ар. Ка́бы кру́то бежа́ли, ба́т бы и 
заста́ла. ХОЛМ. Сия. Одни су́ ́точьки 
заста́л жыво́й, как верну́лся из а́рмии 
сы́н-то. ВИН. Тпс. Брела́-брела́, йе́ле 
збрела́, а Ко́ля: «То́лько-то́лько но́ги 
уволокли́, ты ́ и не заста́ла!». КАРГ. Ух. 
Из Ве́льска попада́ла ве́цёром, да не 
заста́ла – похорони́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Про-
бе́гал, прото́ркал да йе́л, долго́нько йе́л, 
вот ма́ло и заста́л. МЕЗ. Аз. Опя́ть за-
ста́ли! (сериал) ПРИМ. Ннк. КГ. Чсв. 
КАРГ. Клт. Лкшм. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. ПИН. 
Врк. Нхч. ПЛЕС. Ржк. УСТЬ. Бст. Стр. 

5. Что и без доп. Успеть попасть 
куда-н. Ср. доспе́ть в 6 знач. Ка́г бы 
мне ́ заста́ть э́тот парохо́т-то? ВИН. 
Мрж. Заста́нут ли кино ́ – кто ́ с рабо́ты 
идё́т. ЛЕШ. Рдм. Магази́н-то заста́ла, 
лак ка́к не заста́ть! МЕЗ. Бкв. Я по́зно 
пришла ́ и магази́на не заста́ла. ВЕЛЬ. 
Лхд. А как по́хороны я ́ заста́ла – го́рот-
то (Молотовск-Северодвинск) на ды-
ба́х ходи́л (после аварии на заводе). 
ОНЕЖ. ББ. Пойдё́мте быстре́е-то в 
магази́н, не заста́нем! ОНЕЖ. Кнд. На́, 
ва́м не заста́ть, магази́н ра́ньшэ закры-
ва́йеца. КАРГ. Лдн. В Ана́пу йе́зьдила, 
про́шлый го́т, до беды́-то заста́ла. 
УСТЬ. Брз. ВЕЛЬ. Пжм. МЕЗ. Аз. Бч. 
ПИН. Яв. ПРИМ. КГ. Ннк. ХОЛМ. Сия. // 
Что и без доп. Успеть, смочь приоб-
рести, купить что-н. Ср. докупи́ться. 
Мо́жэт, щя́с хле́ба не заста́ну. НЯНД. 
Мш. Молоко ́ заста́ну, ло́маны я́йца. 
ЛЕШ. УК. Хле́ба два ́ дни не могли ́ за-
ста́ть, фсё ́ розбира́ли. ПИН. Шрд. Ходи́-
ла за хле́бом, хле́ба не заста́ла. Ходи́-
ла-ходи́ла, да ницего ́ не вы́ходила. 
ПРИМ. Лпш. Вы ́ за хле́бом не заста́ли? 
ПИН. Чкл. Да́ве, говоря́, бу́лки бы́ли, 
дак я ́ не заста́ла, не́ту. ПИН. Яв. Са́хар 
бы́л, да росхвати́ли, я ́ ходи́ла – не за-
ста́ла. ХОЛМ. Члм. Ф то́т-там ра́с не за-
ста́ла, а сеца́з заста́ла (арбуз). МЕЗ. Аз. 
ПИН. Ёр. Нхч. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. // Что. Ус-
петь попробовать, отведать что-н. 
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Ср. запоспе́ть¹. Жа́лко, не заста́ли вы 
кали́тки, ко́ньчились. КАРГ. Ар. 

6. Прийтись на долю каждого, вы-
пасть. Ср. да́ться в 4 знач. допа́сться, 
запа́сть в 14 знач., засчита́ться в 1 
знач. Што она де́ ́́ лала? – А што ́ заста́-
ло. ВЕЛЬ. Сдр. ▭ ЗАСТА́Т(ОЙ)², -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Ишшо ́ йе-
диноли́чьно заста́то. НЯНД. Лм. 3. За 
сто ́ пядеся́т киломе́троф была ́ заста́та. 
ПИН. Квр. 4. Сего́дня два ужэ ́ ́ спропад-
ну́ло, а два ́ йещо ́ заста́то. ВИН. Слц.  

ЗАСТА́ТЬ⁴, -ста́ну, -ста́нет, сов. 1. 
Что и без доп. Достать, вытащить 
откуда-н. Ср. вы́добывать во 2 знач., 
вы́нять в 1 знач., вы́пехать во 2 знач., 
затака́ть во 2 знач. Охо́та дно ́ заста́ть 
з земли́. ПИН. Влт. Та́м отту́да заста́ну 
табуре́тки-ти. ПИН. Ёр. Ру́ку запеха́ют, 
та́м заста́нут и в ро́т. ПРИМ. Ннк.  

2. Кого и без доп. Добыть, пой-
мать на охоте или на рыбалке. Ср. 
доста́ть¹ в 10 знач., заби́ть в 15 знач., 
запоро́ть¹ во 2 знач., застегну́ть² в 4 
знач., затряхну́ть в 1 знач. Настыга́т 
меня́, хвосто́м пою́ливат, наза́фтре ку-
ни́цу заста́л. Оте́ц прицепи́лся – на́до 
заста́ть. ПРИМ. ЗЗ. И́ɣ заста́ли обо́их, а 
ма́леньких-то закопа́ли. ХОЛМ. Гбч. 
Тра́л-то ка́к мешо́к, идё́т за парохо́дом, 
ры́бу че́рпат, каку то́ ́лько ры́бу не 
заста́нет. ОНЕЖ. Тмц. Шэзьдеся́т шту́к 
я ́ заста́л на ́ зиму, мно́го куропа́тки 
бы́ло. ЛЕШ. Клч. Заста́нут, йе́сьли з до-
ро́шкой – блесна́-та. ЛЕШ. Плщ. Ме́ва – 
краси́ва бу́дет, наре́дица, когда но́ ́рос у 
не́й, красны пе́ ́рья. Она вы́ ́ пусьтит но-
ру́, в реке ́ не заста́ть. ПИН. Ср. 

3. Что и без доп. Приобрести, ку-
пить что-н. Ср. зата́риться во 2 знач. 
У на́с-то фсё мо́ ́жно заста́ть (в магази-
не). НЯНД. Мш. Мне на́ ́до заста́ть ка́м-
форнойе ма́сло. ВЕЛЬ. Сдр. Тогды ́
пальто ́ не ку́пиш в магази́не, сукна́-то 
не заста́ла. ПИН. Врк. У́дочьку поста́в-
лю, блё́сенку иногда́. Вот ту́т у меня ́

два у́ ́дилищя утащи́ли, а я но́ ́войе 
заста́ла. ЛЕШ. Кнс. Да и ле́с щя́с не 
заста́неш, за ле́с на́до плати́ть, да и ф 
ссу́ды де́нег дава́ли, а шша́с ло́шади 
не́ту, тра́ктора не́ту, щя́с хе́р по-
стро́йися на ты́щи да лимо́ны. МЕЗ. Бч. 
Придё́ш в ларё́к заста́ть, и в магази́н, 
прихо́диш пора́ньшэ. ХОЛМ. Сия. Жа́р-
ниц не́ту – высо́кийе на́до, с кры́шкой, 
да не заста́л в магази́не ф Карпогора́х. 
ПИН. Квр. А в на́шэ-то вре́мя пилу́-то 
заиме́ть – больша́я пробле́ма, да не за-
ста́нем нигде́. МЕЗ. Мсв. ПИН. Штг. 

4. Что и без доп. Зажечь, вклю-
чить электричество. Ср. доста́ть¹ в 8 
знач., засвети́ть в 1 знач. Не заста́ну 
ве́цером огня́, я ́ не достава́ю йешчо ́
огня́. ПИН. Пкш. Што фпо́ ́теми-то?! 
На́а заста́ть, ведь глаза ́ испо́ртиш. 
ХОЛМ. Хвр. 

ЗАСТА́ТЬСЯ¹, -ста́нусь, -ста́нет-
ся, сов. 1. Оказаться помещенным, 
загнанным в специально отведенное 
место. Коро́ва йе́сьть когды ́ заста́нец-
ца, а когды ́ и не́т. УСТЬ. Брз. 

2. Сделаться заполненным чем-н., 
кем-н. Се у́ ́лици заста́нуце – э́столько-
то лошаде́й, во́зы стойе́ли. ЛЕШ. Блщ. 
▭ ЗАСТА́ТОСЬ, прич. страд. прош. 
1. В подва́ле заста́тось ку́рицы. ОНЕЖ. 
Пдп. Бы́ли в гумно ́ заста́тось, хоте́ли 
поджэ́чь, да партиза́ны подоспе́ли. 
ОНЕЖ. Пдп.  

ЗАСТА́ТЬСЯ², -ста́нусь, -ста́нет-
ся, сов. 1. Продолжить свое пребыва-
ние, нахождение где-н., не покидать 
какого-н. места. О́й, находа́ленки вну-
ця́та не заста́нуця до́ма. ПРИМ. Ннк. 

2. Задержаться где-н. надолго. Ср. 
засе́сть в 9 знач. Сего́дьня заста́лся, 
ве́к не заста́нусь. КАРГ. Лкш.  

3. Оказаться в наличии. Ср. заос-
тава́ться в 1 знач. Вот немно́шко-то 
заста́лося у меня́, до́ченька. КАРГ. Ош. 
Фсё ́ крушы́ли пора́то, не засло́нки не 
заста́лось? ПИН. Нхч. 
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ЗАСТА́ТЬСЯ³, -ста́нусь, -ста́нет-
ся, сов. То же, что заста́ть³ в 1 знач. 
Я́-то заста́лся, бы́ли ужэ ́ парохо́ды. 
МЕЗ. Лмп. 

ЗАСТА́ЯТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. Ко-
го. Поместить, загнать в отведенное 
для пребывания место, помещение. 
Обычно о домашних животных, пти-
цах. Ср. заста́ть¹ в 1 знач. Ты то́ ́лько 
телеша ́ напо́й и ове́ць заста́й. ЛЕШ. 
Тгл. Заста́й во́лка во дворе́. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Кого. Успеть увидеть, застать 
где-н. Ср. залови́ть в 3 знач., замая́-
чить в 1 знач. А йе́ту А́лю заста́йиlа. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАСТЕБНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 
что. То же, что застегну́ть¹ в 1 знач. 
Бо́тики вот таки́йе коро́теньки рези́но-
вы, та́к вод засьтебнё́ш. ХОЛМ. Мтг. 

ЗАСТЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 
безл. Затягивать пеленой, лишая воз-
можности видеть. Ср. застила́ть в 4 
знач. Каг засьтева́т, ницё ́ и не ви́жу, 
как плё́нкой затега́т вро́де (глаза). 
ЛЕШ. Лбс. 

ЗАСТЁВКА, -и, ж. Задвижка, за-
щёлка. Ср. запёрочка. На засьтё́фку 
закро́ю, никто ́ не попадё́т. УСТЬ. Сбр. 

ЗАСТЁГ, -а, м. Застежка. Ср. за-
стега́нье, застёжка в 1 знач. Э́ттак 
засьтё́г бы́л, а ту́т как труба ́ (о шубе). 
МЕЗ. Цлг. 

ЗАСТЁГАН(ОЙ)¹. См. ЗАСТЕ-
ГА́ТЬ¹. 

ЗАСТЁГАН(ОЙ)². См. ЗАСТЕ-
ГА́ТЬ². 

ЗАСТЕГА́НЬЕ, -ья, ср. То же, 
что застёг. Вы́шэ груди́-то засьтё-
га́ньйе да ля́мочьки зьде́лают. Зась-
тёга́нья не́ту. Засьтёга́ньйо бы́ло. 
НЯНД. Стп. 

ЗАСТЕГА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 
Что, чем, на что, во что, за что и без 
доп. Соединять, прикреплять, скреп-
лять части одежды с помощью разных 
приспособлений (пуговиц, крючков, за-

вязок, петель и т. п.). Ср. задёргивать 
в 5 знач., замыка́ть в 5 знач., засте́ги-
вать¹ в 1 знач., засти́гивать, застя-
га́ть² в 3 знач. Росьтёга́ют и засьтёга́ют 
супо́нь. ПЛЕС. Ржк. Засьтега́й, говорю́, 
во́рот, не росьтё́гивай, храни го́ ́рло-то. 
ШЕНК. УП. Засьтега́ют э́ту ко́рницю, 
у́шы (петля из ветки для переноса тра-
вы, сена) называ́ецце, засьтега́ть-то. 
МЕЗ. Дрг. Ра́ньшэ бы́ли дак питёшо́фки 
засьтега́ли кручька́ми-то. КАРГ. Крч. 
На ле́ву сто́рону руба́ху-то засьте-
га́йет! ПИН. Трф. Не ф ту ды́ ́ рку 
реме́нь засьтёга́ю, фсё ́ шути́л сиде́л. 
ОНЕЖ. Трч. Хому́т за супо́нь засьтега́-
ли, штобы кре́пко дёржа́лось. КАРГ. 
Ар. Пу́гофку ли́бо пе́тельку пришйу́т и 
та́г засьтёга́ют. ОНЕЖ. Прн. Засьтега́ть-
то мне ́ худо́йе де́ло-то (ботинки). 
ШЕНК. ВП. Руба́ху нало́жыть-то нало́-
жыл, а пу́говици засьтегну́ть не могу́, 
к стару́хе прихожу ́ засьтега́ть. ЛЕН. 
Рбв. Лн. Тхт. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Слц. КОН. 
Хмл. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. Лмц. Тмц. 
ПИН. Влт. Ёр. Штг. ПЛЕС. Врш. Црк. 
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Трн. ЯГ. ▭ ЗАСТЁ-
ГАН(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. страд. 
прош. 1. Да куфа́йки-те и зимо́й-то, 
дак э́ти и засьте́ганы-то. КОН. Твр. 

ЗАСТЕГА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Кого, чем и без доп. Нанести побои, 
побить. Ср. вы́бить в 14 знач., 
вы́дуть в 7 знач., вы́побить, дра́нь 
да́ть (см. дра́нь в 7 знач.), задра́ть в 7 
знач., заизби́ть, заколоти́ть в 10 
знач., запали́ть² во 2 знач., застег-
ну́ть² во 2 знач., застежи́ть² во 2 знач., 
засту́кать в 3 знач. Хоть на́ймут э́тиɣ 
де́ушок, штобы меня ́ засьтега́ть. КОН. 
Клм. Я любо́во засьтега́ю, на меня ́ зако́-
ну не́т. В-Т. Врш. То́лько зайди́-ко, дак я ́
засьтега́ю йе́й! В-Т. УВ. Засьтёга́й ви́-
цей, говори́т. ЛЕШ. Лбс. Я ́ дак руга́ю – 
начя́льсво на́до засьтега́ть. УСТЬ. Бст. 
Везьде ́ волоци́ли оцця́, засьтёга́ли. В-Т. 
Вдг. Де́фка скоци́ла, па́лкой засьтега́ли 
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(корову). ПРИМ. ЗЗ. С синон. А йе́жэли 
вы мне ́ ́ не найдите ба́ ́бу, я ́ вас испорю́. 
Напорю́, мол, испорю́, засьтега́ю. 
ХОЛМ. Сия. // Сов., чем. Ударами 
чего-н. причинить боль. Ново́й ра́з 
засьтега́т пу́льками. ОНЕЖ. Прн. 

2. Кого и без доп. Битьем довести 
до смерти, убить, забить. Ср. за-
пи́чкать² во 2 знач., застегну́ть² в 4 
знач., застежи́ть² в 3 знач., засти́г-
нуть² в 1 знач. Не пойдё́т в жы́сь, хоть 
ты йе́ ́й засьтега́й. Други о́ ́й как сума-
шэ́ччы, гото́вы засьтега́ть. ОНЕЖ. Прн. 
Про́пил, даг боя́лся – засьтега́ют. В-Т. 
Врш. С синон. Засьтёга́ли, наве́рно, 
приби́ли, моги́ла вод зьде́сь на уго́-
рышке. ПРИМ. ЛЗ.  

3. Экспресс. Начать идти сплош-
ным потоком, хлестать. Ср. задры-
ста́ть. Опе́дь засьтега́ет до́ш, о́й, кака́, 
па́ря, беда́, се́но на́ть ста́вить. ЛЕШ. 
Клч. Ка́г гря́т-то засьтега́л! ПИН. Чкл. 
О́блако нико́лько не идё́т, засьтега́ет 
(дождь). ОНЕЖ. Трч. // Безл., кого, что. 
Исхлестать, залить. О сильном дож-
де. Ср. засвиста́ть в 5 знач. Два ́ кило́-
метра ходи́ла, фсю ́ уж засьтега́ло. 
ПРИМ. Лпш. Из-за чево ́ меня ́ и засьте-
га́ло. ВИЛ. Трп. Земля́-то така ́ тверда́ – 
йо ́ засьтега́ло, да я ́ обро́ю. ВИН. Тпс. 
▭ ЗАСТЁГАН(ОЙ)², -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Засьтё́ган был, 
да холо́дной водо́й о́тлили. УСТЬ. Брз. 
2. Когда ́ переворо́т э́тот бы́л, тогда и́ ́ ɣ 
засьтё́гано бы́ло. В-Т. ЧР. 

ЗАСТЕГА́ТЬ³, -а́ю, -а́ет, сов. При-
шить, зашить крупными стежками. 
Ср. застегну́ть¹ в 1 знач., застро́пать. 
На́до ту́д засьтёга́ть и ту́д засьтёга́ть. 
ЛЕШ. Плщ. 

ЗАСТЕГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-
сов. 1. На что, чем, на чём и без доп. 
Скрепляться с помощью разных при-
способлений: пуговиц, крючков, завя-
зок, петель и т.п. О предметах одеж-
ды. Ср. закрю́чиваться во 2 знач., 

замыка́ться в 4 знач., засте́гиваться 
в 1 знач., застяга́ться в 1 знач. До 
по́лу засьтё́шками засьтега́лись, 
што́фники называ́лись. ПИН. Влт. Зась-
тега́ца, засьтегну́ца – на пу́говицы, а 
на замо́к (на молнию) та́г замкну́ть, за-
мыка́йеца. МЕЗ. Бч. На две кно́ ́пки 
засьтёга́лася. КАРГ. Ош. Америка́нски 
то́лсты-то (пальто), засьтега́лись на 
два ту́ ́т вот. ПИН. Трф. Ну́, ра́ньшэ 
пойе́сьйо ра́ньшэ бы́ло, и ки́сьйо, и 
они ́ не завя́зывались, а засьтега́лись на 
крючьки́. ВИН. Зст. Боти́ночьки на 
боку ́ засьтега́лись. ОНЕЖ. Прн. Зде́сь 
бу́дет засьтёга́ца с ыспо́да. МЕЗ. Дрг. 
Мешки ́ засьтега́лись. ПИН. Ёр. Пла́щь 
бы́л, о́н не засьтига́ица. КАРГ. Ус. Об-
жы́мки-то засьтега́лись как ко́фточька, 
коро́тки. ПИН. Чкл. Квр. Кшк. Шрд. 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк. КАРГ. Ар. Крч. 
Лкшм. КОН. Клм. ЛЕШ. Брз. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. Врз. ПРИМ. КГ. Ннк. ШЕНК. Шгв. 
// Безл., у чего, подо что, чем и без 
доп. Сюда ́ засьтега́йеца, на ле́ву 
сто́рону. ЛЕШ. Смл. А у брю́к йего ́ не 
засьтега́йеца. ОНЕЖ. Трч. С платко́м-то 
не засьтега́йеца, не засьтега́ю сама́. 
ВЕЛЬ. Сдр. Све́рху коко́шника пла́т – 
вот сюда́, под ры́ло засьтёга́лося бу-
ла́фкой. КАРГ. Ус. А засьтега́йеца фпе-
реду́. ПИН. Квр. Э́тто засьтега́лось, 
штабле́ты, высо́ки голя́шки. ПИН. Шрд. 
А косо́й во́рот бы́л, туда ́ засьтега́лось. 
ПИН. Штг. Не засьтега́еця-от, но́ги пу́х-
нут, коршаки́-от йе́ле оде́ла. КАРГ. 
Лкшм. КОН. Влц. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ВП.  

2. Под что, под чем и без доп. Со-
единяться, скрепляться, прикреплять-
ся. О частях чего-н. Ср. завива́ться в 
4 знач., заде́лываться в 7 знач. Седё́л-
ко круго́м, под брю́хо засьтега́еца. 
ШЕНК. УП. Пот пере́дними нога́ми 
бу́дет седё́лко, наверху она́ ́ , жэле́зинки 
таки́йе, на фьсю спи́ ́ ну наложа́юца пот 
потпру́гой засьтега́йеца. КОН. Клм. Пот-
по́лок у ко́фты потшыва́ецца и засьте-
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га́ецца фсё ту́т. КАРГ. Влс. Зде́сь зась-
тега́еця супо́нь, а гу́ш – дугу ́ накла́-
дывают. КАРГ. Ош. Рези́нки засьте-
га́лись зьде́сь. МЕЗ. Цлг. // За что. За-
девать, цепляться. Ср. задева́ться¹ в 
1 знач., запина́ться² в 1 знач. Я́шчык 
за я́шчык та́к и засьтега́йеца. ЛЕШ. 
Смл. // Заворачиваться кверху, подво-
рачиваться. Ср. загиба́ться в 3 знач., 
засыка́ться² в 1 знач. Заголя́т сьтего́-
нышко, сарафа́н засьтега́еца, стегно́-то 
не скё́ца. ВЕЛЬ. Сдр. 

3. Скреплять собой части чего-н. 
О пуговицах, застежках и т.п. Ср. за-
сте́гиваться во 2 знач. Пу́говицы 
бы́ли, засьтега́лись. МЕЗ. Крп. Та́к-то 
пу́гофка-то засьтега́йеца. ПИН. Шрд. 
Да засьтё́шка засьтега́йеца у фуфа́йек, 
они ́ не различя́юца, мушски́йе и жэ́н-
скийе. ПРИМ. Ннк. Пря́шка жэле́зна 
засьтега́лась. ПЛЕС. Врш. Ле́том 
просты́йе таки́йе ту́фельки с римишка́-
ми, римишки ́ засьтега́лись. НЯНД. Мш. 
МЕЗ. Бч. 

4. На что, с чем и без доп. Застё-
гивать на себе одежду. Ср. засте́ги-
ваться в 3 знач. Засьтега́йеца целове́к 
на пу́говицы, а мо́лнию заде́ргивают. 
МЕЗ. Бч. Вза́муш вы́шла, так я ́ фсё́ 
мужыку́ нашы́ла, брю́ки сошы́ла, 
бри́джы называ́лось, с э́тими засьтя-
га́ца, так и фсё́. ПИН. Кшк. Быва́ат 
йе́тто-ка – засьтега́це-то (надо). ЛЕШ. 
Ол. И засьтега́ца не уме́йет. ПИН. Влт. 
То́лько засьтега́йся тепле́. ПРИМ. Лпш. 

5. Помещаться, загоняться в спе-
циально отведенное место. Обычно о 
домашних животных. Ср. застава́ть-
ся¹ в 1 знач. В а́вгусьте-то коро́вы во 
хлеву бу́ ́дут засьтега́ца. МЕЗ. Мсв. 

ЗАСТЕ́ГИВАТЬ¹ (ЗАСТЁГИ-
ВАТЬ, ЗАСТИ́ГИВАТЬ), -аю, -ает, 
несов. 1. Что и без доп. Соединять, 
прикреплять, скреплять части одеж-
ды с помощью разных приспособлений 
(пуговиц, крючков, завязок, петель и 

т. п.). Ср. застега́ть¹. Не засьте́гивай, 
ремнё́м опоя́сай. ХОЛМ. Члм. Не на́ть и 
засьте́гивать. ЛЕШ. Кнс. Во́т сю́да 
де́лают упря́шку, засьте́гивают (обувь) 
ЛЕШ. Вжг. ПИН. Нхч. Ср. Шрд. 

2. Что, чем. Соединять, скреплять 
чем-н. части чего-н. Ср. вяза́ть в 3 
знач., закрепля́ть во 2 знач. Супо́нь 
хому́т засьте́гивайет, на́до привяза́ть, 
штоп не слете́л. МЕЗ. Пгр. Здезь зась-
тега́йеця супо́нь, а гу́ш – дугу ́ накла́-
дывают, а гу́ш к огло́блям, супо́нь 
засьтё́гивают. КАРГ. Ош. Ля́мку засьте́-
гиваш, за у́с, а да́льшэ поводо́к. ПРИМ. 
ЗЗ. Хому́т на́до наде́ть, а шо́бы о́н не 
хомы́лькался во фьсе сто́ ́роны, везьде ́
дугу ́ одева́ют и супо́нью засьтё́гивают. 
ПИН. Кшк. Э́то ле́су набра́лось сюда́, 
э́тот коне́ц опя́ть застё́гивали те́м жэ 
опло́тником, брё́вна-то сцэ́пленныйе, 
и получя́лась вот така́я. Она ́ была ́
двухря́дная, так ска́ть (сказать), штоб 
брё́вна не выбива́ло ве́тром отту́да, ис-
под ни́х. ПЛЕС. УП. КОН. Твр. // Закре-
плять на чём-н. О нити на веретене в 
процессе прядения. Ср. загнета́ть¹ во 2 
знач. Засьте́гиваш, засьте́гниш йево ́
как та́к-то, оно ́ падё́т, не пу́тай, бу́дет 
держа́цца. Дава́й, говърю́, сади́сь за 
пре́сьницю, я ́ натака́ю тебя́, каг засьте́-
гивать. ВИЛ. Пвл. На жо́рдочьке ни́тку 
ну́жно обиза́тельно засьти́гивать, 
наки́дик зде́лать, штоб она никуда ́ ни 
умы́лила, завязну́ть – и да́льшэ наки́-
дывать и плесьти́. ПИН. Змц. 

ЗАСТЕ́ГИВАТЬ² (ЗАСТЁГИ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов., кого. Уби-
вать, загрызать. Ср. заеда́ть¹ в 7 
знач., зажира́ть в 1 знач. Те́х вот 
(овец) фпрохо́т, постоя́нно засьте́гива-
ли воу́ ̆ ки. Ско́ль добра ́ была ́ – засьтег-
ну́ли, постоя́нно засьте́гивали, воу́ ̆ ки-
то, в о́зеро загна́л и засьтегну́л. Ове́ц 
засьтё́гивают. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАСТЕ́ГИВАТЬСЯ (ЗАСТЁГИ-
ВАТЬСЯ), -аюсь, -ается, несов. 1. На 
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что и без доп. То же, что застега́ться 
в 1 знач. Э́то недоу́здок, вот сюда мо́ ́р-
дочька, и то́жэ на пря́шку засьтё́ги-
вайеца. ПИН. Кшк. Сови́к одева́лся 
через го́лову, а тулу́п засьтё́гивался. 
ПИН. Ср. Бу́сы бы́ли, да эшшо ́ вот ту́т 
я по́мню каки́йе-то тарака́шки влипа́-
ли, та́м засьте́гиваицэ. КОН. Твр. Э́то 
опу́шка вы́шэ-то пойдё́т, засьте́гиваця. 
УСТЬ. Снк. 

2. То же, что застега́ться в 3 знач. 
Цево́-то у на́с пу́говця с тобо́й не зась-
те́гиваця ви́ш, о́й, фсё ́ како́йо-то шутя́-
шшойо. ВИЛ. Пвл. 

3. Что. То же, что застега́ться в 
4 знач. О́н каг запьйо́т, дак то́жо руба́-
хи не засьте́гиваица. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСТЕ́ГНЕН(ОЙ). См. ЗАСТЕГ-
НУ́ТЬ¹. 

ЗАСТЁГНУТ(ОЙ)¹. См. ЗАСТЕГ-
НУ́ТЬ¹. 

ЗАСТЁГНУТ(ОЙ)². См. ЗАСТЕГ-
НУ́ТЬ². 

ЗАСТЕГНУ́ТЬ¹ (ЗАСТЁГНУТЬ), 
-стегну́, -стегнёт (-сте́гнет, -стёгнет), 
сов. 1. Что, чем и без доп. Соединить, 
скрепить части чего-н. с помощью 
разных приспособлений (пуговиц, 
крючков, завязок, петель и т.п.). Ср. 
закры́ть в 11 знач., застебну́ть, засте-
жи́ть¹ в 1 знач. Так ты́, во-пе́рвых, пу́п 
засьтегни́, пу́п. УСТЬ. Бст. Пу́гофки та́г 
засьте́гнем. ВИЛ. Трп. Ну засьтегни́-то 
куша́к! МЕЗ. Мсв. Штано́ф-то не ́ было 
у на́с, таг засьтегнё́ш була́вочькой 
ста́н-то. ПИН. Ёр. Я ́ говорю́: Ва́ся, ра́ди 
бо́ɣа, не роспряга́й, мне ́ супо́ни не 
засьтегну́ть. ХОЛМ. Сия. А ка́к просту́-
писся куда́, так ю́пку-ту засьтё́гнёш 
прико́wкой. Пе́тельку-то не наки́ну, 
мале́нько засьтегну́, гру́ть-то ме́рзнет, 
пооку́таюся. ВИЛ. Пвл. Ды́рка веть э́то, 
а э́то пу́гвиця, засьтё́гнеш и но́сиш, 
осьтебе́ньйе з ды́ркой, и фсё́. В-Т. Тмш. 
Што хо́ш мо́жно засьтёгну́ть, пу́гвица 
ли у пальта́. НЯНД. Стп. Э́то мойо фсё ́ ́

ремо́цьки. Я ́ засьтегну ́ с одного по́ ́ма-
ху. ВЕЛЬ. Сдр. Блг. ВИЛ. Слн. КРАСН. 
ВУ. ПИН. Яв. ПРИМ. КГ. С синон. 
Шпенька не́ ́т, не заро́циш, запеха́ли 
во́лосы, не́цем зароци́ть, засьтегну́ть 
та́м. МЕЗ. Длг. // Что. Пришить, за-
шить крупными стежками. Ср. засте-
га́ть³. Де́тка, тебе ́ не застегну́ть О́ле 
ка́танника? КОН. Клм. 

2. Что, на что и без доп. Закре-
пить. О нити на веретене в процессе 
прядения. Та́к вот засьтегну́ть веретё́-
шэчьку. Засьтё́гнеш ни́точьки и при-
пря́днеш, на́до запря́дывать, щтоп оно ́
само шло́ ́ . КАРГ. Ар. Вы́тянеш сажэ́нь 
да засьтегнё́ш на веретено́. ЛЕШ. Блщ. 
Э́к-от засьтегни ́ (нитку на веретене). 
ПИН. Врк. Далё́ко засьтегну́ла-то (нит-
ку на веретене), и не полуця́йеця. ПИН. 
Ср. Гляди́: зави́ть, засьтёгну́ть. КАРГ. 
Лдн. Не́т, я ́ вот тоуды Тӑ ́ ́не-то изlа́диlа 
э́ттока, ра́з засьтегну́lа и фсё ́ (начала 
прясть). ВИЛ. Пвл. 

3. Что, во что. Вставить, всунуть 
куда-н., во что-н. Ср. заткну́ть¹ во 2 
знач. Того ́ гляди́ш, засьтегну́т лучи́ни-
ну-то. ВЕЛЬ. Пжм. Она ́ больша ви́ ́ ця, 
оди́н коне́ць засьтегну́т в э́ти у́шы, и 
де́ржыце та́м, не россы́плеце, ф ко́рни-
ци. МЕЗ. Дрг. ▭ ЗАСТЕ́ГНЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Пуг-
виця не засьте́гнена. ВЕЛЬ. Лхд. ▭ 
ЗАСТЁГНУТ(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 3. Замо́к-от засьтё́гнут? 
(в петли) КАРГ. Ар. 

ЗАСТЕГНУ́ТЬ²
 

(ЗАСТЕ́ГНУТЬ), 
-стегну́ (-сте́гну), -стегнёт (-сте́гнет), 
сов., сов. 1. Кого, что, чем, обо что, 
по чему и без доп. Ударом повредить, 
поранить. Ср. засади́ть² во 2 знач., за-
стегону́ть в 1 знач. Телё́нок на меня ́
вы́скоцил, я вали́ласе, о́н меня ́ засьтег-
ну́л. ВЕЛЬ. Лхд. Про́шлой ра́с Ле́нка 
чю́ть о дива́н йейо ́ не засьтегну́ла. 
ВИЛ. Слн. Ви́цей во́лка засьтегну́л. 
ПИН. Влт. Мне ́ луци́ной засьтегну́ли 
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но́гу. КОТЛ. Збл. Мо́жэ, йево ́ копы́том 
засьтегну́л. Ра́ньшэ што я ́ невели́ка 
была́, уби́ли мужыка ́ ф пра́зник до 
сме́рти – засьтёгну́ли да чево́-то нару-
шы́ли, голова ́ как тря́пкалась. УСТЬ. 
Брз. Я ́ засьтегну́ла ру́ку-то, упа́lа ф 
потпо́льйе – не изlо́мана та́к-то ко́сь, 
то́лько ушы́бlа. УСТЬ. Бст. Тебя ́ не 
засьтегну́л ко́нь? ШЕНК. ВП. Скаме́йка 
падё́т даг засьтегнё́т. УСТЬ. Стр. Зась-
тегну́л, да и фсё́, по голове́. ШЕНК. Трн. 
В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Блг. Пкш. Сдр. Уг. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. Брк. Тпс. МЕЗ. Дрг. НЯНД. Стп. 
ОНЕЖ. Трч. ПИН. Ср. УСТЬ. АП. Сбр. Снк. 
ХОЛМ. Члм. Безл. Засьтегну́lо по э́тому 
ме́сту, цю́дь зу́бы не вы́хлеснуlо. 
ВЕЛЬ. Лхд. Су́ком засьтегну́ло ту́т – до 
сме́рти лу́чче бы, дак ошо ́ бы не стра-
да́ла. КОН. Влц. Ты ле́ ́зеш пот коро́ву, 
тебя ́ засьтегнё́т. КОН. Хмл. И э́то до ́
смерти меня ́ в лесу ́ засьтегну́ло. ВЕЛЬ. 
Пкш. Опе́ть фтори́цьно засьтегну́ло. 
ВИН. Кнц. Я э́ ́то собы́тие раска́зывала, 
как тебя ́ засьтегну́ло. ВЕЛЬ. Сдр. С си-
нон. Ло́шать засьтегну́ть, уда́рить, че-
лове́ка то́жэ мо́жно засьтегну́ть. ВЕЛЬ. 
Сдр. Засьтегнё́, зашыбё́! НЯНД. Стп. // 
Попасть чем-н во что-н., угодить. Ср. 
залепи́ть в 12 знач., засади́ть² в 3 
знач. По у́ток ходи́л с оружйо́м, в моз-
ги ́ засьтегну́л, шшорну́ло. УСТЬ. Снк. 
В гла́ски засьтегнё́ш, и гла́ски вы́летят. 
В э́то ме́сто засьтегну́л. МЕЗ. Дрг. // 
Безл., кого. Обжечь, обварить. Ср. 
завари́ть в 6 знач. Це́м горя́цим мня ́
засьтигну́ло? ШЕНК. ВП. // Безл. 
Сбить, сшибить. Мно́го засьтегнё́т 
(листьев). ШЕНК. ВП. 

2. Кого и без доп. Нанести побои, 
побить. Ср. застега́ть² в 1 знач., за-
стегону́ть во 2 знач. О́й, я ́ бы тебя ́
засьтегну́ла, каг за́муш пошла ́ бы. 
ШЕНК. УП. Засьтегну́, а не пущю́! 
ВИН. Слц. Друго́й рас на Лю́пку где́-то, 
я ду́мала засьтегнё́т и Лю́пку. ВИЛ. 
Пвл. Я ́ йещё про́ ́шлой го́т войева́ла сь 

йима ́ (с внуками): я кры́ ́ ком брала́, я́ 
щелкону́, засьтегну ́ да убью́. ПРИМ. 
КГ. Уйдё́ш на робо́ту, дак слы́шыш – 
дра́ка уш, приду́, кричю́: «Засьтегну ́
фсе́х, как верну́сь!» – даг бе́с толку. 
ХОЛМ. БН. О́н, гляди́, на буты́лку и со-
берё́т, лошаде́й застегнё́т. МЕЗ. Мсв. 

3. Безл., кого, чем и без доп. Пора-
зить ударом молнии. Жэ́ншшыну одну ́
мо́внийей-то засьтегну́lо, и коро́в, бы-
ва́т, засьтегну́lо мо́lнийей. ВЕЛЬ. Пжм. 
Йейо фсю ́ ́ рострешшэни́ло, мо́лнией 
йейо ́ засьтегну́ло, сцерне́ла. ВИН. Тпс. 
И начьну ́ с тово ме́ ́ста, где коро́ву-то 
мо́лнийей засьтегну́ло. ВЕЛЬ. Пкш. 
Йе́сли цеlове́ка засьтегнё́т гро́мом, в 
зе́млю зака́пывают. ВЕЛЬ. Лхд. Засьте́-
гнет йово́, оглушы́т, йово ́ зарыва́ют в 
зе́млю. УСТЬ. Снк. Засьтегну́ло у на́с 
жэ́ньшшыну молоду́ю, загреме́ла, за-
швырка́ла мо́лния. Фсе ́ напова́лушку 
вали́лись, фсе́х засьтегну́ло, а пото́м фсе ́
зашэвели́лись. ШЕНК. ВП. Йево пря́ ́мо 
на мо́сьтике засьтегну́ло. ПРИМ. Ннк. 

4. Кого, чем и без доп. Убить, 
умертвить. Чаще ударом, ударами. 
Ср. застега́ть² во 2 знач. К и́м на ́ мос 
йе́збик забежа́л, а э́то нехорошо́, ма́тка 
засьтегну́ла ту́таки того йе́ ́збика, на́до 
бы вы́гонить. Он ту́т йего ́ и засьтег-
ну́л, медве́ть охо́тника. ШЕНК. ВП. Пы-
та́лись да́жэ йо́лкой засьтегну́ть. ВЕЛЬ. 
Пжм. Засьтегну́ли мужыка́: спехну́ли с 
ле́сьницы пья́ного – о́н и засьтегну́лся. 
ВЕЛЬ. Сдр. У на́с о́сенью медве́дя lови́-
ли ф клепе́ць – он коро́ву засьтегнуу́ ̆ . 
ВЕЛЬ. Лхд. Засьтегну́ли йево ́ батога́ми. 
ВЕЛЬ. Пкш. Ка́бы я ́ бо́гом-то была́, 
засьтегну́ла бы! А никово ́ (разорите-
лей церкви) не уби́ло. КОН. Хмл. В-Т. 
Грк. ВЕЛЬ. Длм. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Мрж. КАРГ. Ош. КОТЛ. Тчк. ЛЕШ. Смл. 
ОНЕЖ. УК. ПИН. Трф. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. 
ЛЗ. УСТЬ. АП. Брз. Бст. Дмт. Сбр. ХОЛМ. 
БН. НК. ПМ. Прл. Ркл. Сия. Хвр. Члм. 
ШЕНК. Ктж. Трн. УП. Безл. Ло́шать 
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шальна́я, повезё ́ да упру́жыт, тебя́ 
засьтегнё на́ ́рас! НЯНД. Стп. Ко́ля, у те-
бя ма́терь застегну́ло. УСТЬ. Сбр. 
Оди́н-то коне́ц на обоко́ньйо упа́л, 
ка́бы не окно́, засьтегну́ло бы и до́ць 
мою́. ХОЛМ. Гбч. В лесу ́ одного ́ зась-
тегну́ло де́ревом. ШЕНК. ВП. Го́споди, 
ка́к меня ́ не засьтегну́ло! ВЕЛЬ. Длм. 
Убйо́т меня га́ ́зом, засьтегнё́т схо́ду. 
МЕЗ. Рч. Засьтегну́ло – во́т и гро́п. УСТЬ. 
Брз. В ре́мни попа́ла, засьте́гнуло. ОНЕЖ. 
Тмц. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. ВИЛ. Пвл. ШЕНК. 
УП. / ЗАСТЕГНУ́ТЬ ДО СМЕ́РТИ (ДО ́
СМЕРТИ, НА СМЕ́РТЬ). Не мо́г зась-
тегну́ть до сме́рти. ШЕНК. ВП. О́й, 
ду́мала, ма́ма их засьтегнё́т до сме́рти, 
до чево она ́ ́ их допоро́ла, бе́дьненьких. 
ВЕЛЬ. Лхд. До ́ смерти я ́ засьтегну ́ тебя ́
к чё́ртовой ма́тери! УСТЬ. Сбр. Безл. 
Два ра́ ́за на сме́рьть засьтегну́ло, два ́
ра́за на сьме́рьть бы́л цэлове́к. УСТЬ. 
Сбр. С синон. Цеlове́ка засьтегнуу ́ ̆ – 
убиу ́ ̆ на сме́рть. УСТЬ. Бст. Де́фкам 
на́до во́ля, а оте́ц хоте́л уби́ть, засьтег-
ну́ть. УСТЬ. Стр. Спа́су нет жы́ть, та́к и 
смо́триш – убью́т, засьтегну́т. КОН. 
Влц. Кото́рого засьтегнё́т да кото́рово 
где ́ при дра́ке убью́т. ВЕЛЬ. Сдр. Та́г 
бы и засьтегну́л фсе́х, уби́л нара́с! 
ХОЛМ. Слц. // Кого. Добыть на охоте, 
рыбалке. Ср. заста́ть⁴ во 2 знач. Я́, 
дава́й, их (щук) двена́цать шту́к зась-
тегну́л. ВЕЛЬ. Лхд. // Кого. Наказать. 
Ср. докара́ть, закара́ть в 1 знач. Йево ́
Бо́х то́жо засьтегну́л – ка́к он гра́ял на-
до мно́й, так и йево Бо́ ́ɣ зьде́лал. КОН. 
Влц. // Кого, чем, на чем и без доп. 
Убить, задавить транспортным сред-
ством. Ср. заби́ть в 13 знач. Засьтегну́-
ли, де́фка, мотоцы́клом. ВЕЛЬ. Сдр. На 
мотоцы́кле засьтегну́ли. ВЕЛЬ. Лхд. 
Застё́гнули – дак они бо́ ́льно уш 
неро́вно зайе́хали, дак о́н на машы́не 
повернуу́ ̆ ся. КОН. Хмл. Мотоцы́к йе́сь, 
ра́ньшэ хо́ть в Йе́мецк сьйе́зьдим, а 
шша́с куды пойе́ ́деш, засьтегнё́т нара́с. 

ХОЛМ. Сия. Безл. Машы́ной тут э́тта 
засьтегну́ло його́. ШЕНК. ВП. // Захле-
стнув, залив, потопить. Ср. замы́ть в 
5 знач. Взво́день во́лны на берегу ́
называ́ют, мо́жэт засьтёгну́ть, да то́-
нут. ОНЕЖ. Трч. // Что. Погубить. О 
растениях. Ср. зажа́ть² в 6 знач., за-
лупи́ть в 6 знач., засти́гнуть² во 2 
знач. О́й, моро́с фсё ́ засьтегну́л! 
ХОЛМ. ПМ. Безл., чем. О́й, моро́с! Фсё ́
засьтегну́ло моро́зом. ХОЛМ. ПМ. 

5. Что. Уронить, свалить, сбить. 
Ср. бря́кнуть в 4 знач., вы́валить в 1 
знач., запру́жить¹ во 2 знач., зарони́ть 
в 1 знач. Гра́бли чю́ть по голове ́ не 
причета́лись. Ой, соба́ка фсё засьтег-
ну́ла, они ́ и па́ли. УСТЬ. Сбр. 

6. Безл., кого. Лишить сознания, 
привести в беспамятство. Ср. замра-
чи́ть во 2 знач. Сего́дня ту́т Ро́ганоф 
но́чью бы́л, я ́ не слы́шала, засьтегну́ло 
меня́, я утоми́лась. ПИН. Кл. Застегнё́т, 
так под гра́бли падё́ш. ВИЛ. Трп.  

7. Безл., кого. Прийти в голову, 
осенить. Ср. ◊ взойти ́ в го́лову (см. 
взойти́), ◊ зайти ́ в го́лову во 2 знач. 
(см. зайти́), заскочи́ть в 13 знач. Меня ́
вдру́к и засьтигну́ло, я ́ и фста́ла. ХОЛМ. 
Ступино. ▭ ЗАСТЁГНУТ(ОЙ)², -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Два ра́з бы-
ла́ до смье́рти засьтё́гнута. ШЕНК. ВП. 

ЗАСТЕГНУ́ТЬ³, -ну́, -нёт, сов. 1. 
Застичь, настичь в каком-н. месте, в 
каком-н. состояни, положении. Ср. за-
ста́ть³ в 3 знач. А та́к, ду́маю, засьтег-
нё́т, дак хо́ть в ызбе бу́ ́ду. Засьтегну́ли 
э́то све́т, ла́мпочьки. ВЕЛЬ. Сдр. Зась-
тегнё́т ту́токи на крыльце́-то. ШЕНК. 
ВП. // Догнать. Фи́г засьтегнё́ш (так 
быстро побежала). УСТЬ. Брз. 

2. Кого. Внезапно застать, за-
стичь. Ср. засти́гнуть¹ в 1 знач. Они ́
прийе́дут да тебя ́ ы засьтигну́т (врас-
плох). ПЛЕС. Фдв. // Кого. Застав 
врасплох, сделать что-н. плохое. Два ́
рас ф турьме ́ сиде́л, розодра́лсе. На 
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прокуро́ра найе́хал, да на сле́дователя, 
ту́д да засьтегнё́т где-нибуть йейе́. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАСТЕГНУ́ТЬ⁴, -ну́, -нёт, сов., 
чем. Заполнить собой какое-н. про-
странство. Ср. заполони́ть в 1 знач., 
застла́ть в 5 знач. Безл. Душы́ной 
засьтегнё́т, весь по́л згноя́т (куры в до-
ме). КОН. Хмл.  

ЗАСТЕГНУ́ТЬСЯ¹, -ну́сь, -нётся, 
сов. 1. Соединиться, скрепиться с по-
мощью разных приспособлений (пуго-
виц, крючков, завязок, петель и т. п.). 
О частях одежды. Визи́тка засте́гнец-
ца как убо́рочька, а прямо́й дак са́к, 
сачё́к. КАРГ. Ар. 

2. Расстегнуться. Идё – огу́зьйо 
засьтегну́лось. Магази́н закро́й, идё ́
пья́ница – магази́н (ширинка) раскры́т. 
ПИН. Нхч.  

ЗАСТЕГНУ́ТЬСЯ², -стегну́сь, 
-стегнётся (-сте́гнется, -стегне́тся), 
сов. 1. Чем, обо что и без доп. Уда-
риться, стукнуться. Ср. ба́цкнуться, 
бря́кнуться в 3 знач., вереде́ться, 
дать в 16 знач., дёрнуться в 5 знач., 
ёкнуться в 1 знач., заби́ться в 3 знач., 
заде́ться во 2 знач. Хорошо э́ ́тим 
ме́стом о ко́йку засьтегнуу́ ̆ ся. ВЕЛЬ. 
Сдр. Засьтёгнуу́ ̆ си гоlово́й. КОН. Влц. 
Вали́лась да засьтегну́лась, я йе́ ́й посо-
би́ла фста́ть. ВЕЛЬ. Лхд. Вали́лся на ка-
ме́ньйе, ду́мали, засьтегну́лся. КОН. 
Хмл. // Поцарапаться. Ну́-ко неси ́
мали́ны, засьте́гнесси ту́т, зако́лесси! 
УСТЬ. Брз. 

2. Упав, сильно повредить что-н., 
покалечиться. Ср. закове́читься. По-
йе́хал ф Краснобо́рск пья́ной, да йево ́
в мили́цию привезли́, забра́ли, в две́рь 
пихну́ли, засьтегну́лся, похорчя́л и 
у́мер. КРАСН. ВУ. У ва́с мо́жно но́цью 
засьтегну́ца по э́кой-то ле́сьнице. 
ВЕЛЬ. Сдр. Тё́та, у йе́й сы́н засьтегнуу́ ̆ -
ся, упау ́ ̆ с цетвё́ртого этажа са́ ́м от 
свои́х ру́к. Упа́л с лесо́ф, ду́мали, зась-

тегну́лся, подбежа́ли, а о́н отрехну́лся 
и говори́т: «Да не вели́к во́лок!» ВЕЛЬ. 
Лхд. В большо́й избе я ́ ́ бы уж застёгну́-
лась бы, вали́лась бы, бря́кнулась, я ́
веть вот полечю́ – когды ́ за чево ́
хвачю́сь. КОН. Твр. Ми́мо сту́пит, уле-
ти́т, засьтегне́цце. ВЕЛЬ. Пкш. Сто́я, 
даг где ́ пока́тишся, засьте́гнешся. КОН. 
Хмл. В-Т. ЧР. НТ. ВЕЛЬ. Длм. ВИН. Кнц. 
Тпс. УСТЬ. Сбр. Стр. ХОЛМ. Хвр. ШЕНК. 
ВП. В сочет. в весь. Ка́к упадё́ш на 
таку ́ беду́, фся ́ засьтегнё́сся сра́зу. 
ХОЛМ. Сия. 

3. Упав, разбиться насмерть. Ср. 
◊ го́рло сломи́ть (см. го́рло), застего-
ну́ться. Засьтегну́ли мужыка́: спехну́-
ли с ле́сьници пья́ного, о́н и засьтегну́л-
ся. ВЕЛЬ. Сдр. Йе́сь у на́с ф Куло́йе 
оди́н, оборва́lсе да и засьтегну́lсе. ВЕЛЬ. 
Лхд. Пошо́л на у́лицю да валиу́ ̆ ся с ха-
бары ́ (с размаху) да засьтегнуу́ ̆ се: 
го́lову россе́к и гру́ть фсю ́ розосьтег-
нуу́ ̆ . УСТЬ. Стр. Меня ́ Деми́довичь пих-
ну́л, дак я ́ чють не засьтегну́лась. Упа́л 
с ли́сенки, засьтегну́лсе, да фсё́. ВИН. 
Зст. Фчера́сь на льду мя́ ́кнулась, чю́ть 
не засьтегну́лась. ВИЛ. Дьяконово. 
Упа́ли да засьтегну́лись. ВЕЛЬ. Длм. С 
пола́тей па́ла дак чю́ть не засьтег-
ну́лась. УСТЬ. Сбр. Та́к то́лнули, зась-
тегну́ца мо́жно. УСТЬ. Бст. Брз. ВЕЛЬ. 
Пжм. Пкш. ВИЛ. Пвл. ПИН. Ср. // На чем 
и без доп. Разбиться, погибнуть в ав-
томобильной аварии. Две де́ ́вушки и 
ма́ть засьтегну́лись на мотоцы́кле. Му-
жы́к засьтегну́лся на тра́кторе. УСТЬ. 
Сбр. Хорошо́, што она ́ не робо́тайет, а 
то ́ бы засьтегну́lся где ́ бы на те́хнике. 
ВИЛ. Пвл. А моlоды́йе умира́ют: кото́-
рый-то засьтигне́ця на мотоци́кле, то 
на машы́нах зайе́дут да. КОН. Твр. Вот 
пойе́хал на мотоци́кле и засьтёгну́лся. 
ВИН. Брк. На што́-то найе́хал, шо́фер-
от засьтегну́лсе. ВЕЛЬ. Сдр. На тра́кто-
ре йе́зьдил, да и засьтегну́лся. ВЕЛЬ. 
Пжм. Пкш. УСТЬ. Брз. ШЕНК. Шгв. // 
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Погибнуть, умереть. Ср. вы́гибнуть, 
ги́нуть в 3 знач., дева́ться во 2 знач., 
заги́нуть в 1 знач. И они фсе тро́ ́ ́йе за-
то́хлись, ну́, засьтегну́лись. ВЕЛЬ. Пкш. 
Говоря́т, кабы э́тим ме́стом о ко́йку, 
таг засьтегну́лся бы. ВЕЛЬ. Сдр. Дейс-
ви́тельно засьтегну́лась она́, розрешы́л 
вра́ць, и захорони́ли. ШЕНК. ВП. О́н бы 
са́м где ́ засьтегну́лся, никто ́ не пожале́л 
бы. ХОЛМ. Звз. Мужы́к в ба́не засьтег-
ну́лся (повесился). УСТЬ. Бст. У мужыка ́
ба́бы умира́ют, ли́бо засьтегну́ца, ли́бо 
убью́т. ШЕНК. УП. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. 
ВИН. Зст. КОН. Твр. КОТЛ. Збл. КРАСН. 
ВУ. УСТЬ. Брз. Сбр. ◊ ГОТО́В ЗАСТЕГ-
НУ́ТЬСЯ. О том, кто желает всяче-
ски угодить кому-н. Мари́я Васи́левна 
сама ́ хлебосо́ловата така́, гото́ва зась-
тегну́це, как хто ́ придё́. ХОЛМ. ПМ. 

ЗАСТЕГОНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. 
Кого. То же, что застегну́ть² в 1 знач. 
Я ду́ ́маю, засьтегонё ́ йего́, бе́й меня́, 
грю – а де́ти не винова́ты. ПИН. Ёр. 

2. Кого и без доп. То же, что за-
стегну́ть² во 2 знач. Ты́, тё́тка, не 
попада́йся мне по́д руки, и тебя ́ засьте-
гону́. Я засьтегону ́ тебя́, дя́вола (котен-
ку), навали ́ мне йешо́! У меня ́ у самого ́
да ребя́та назва́ли Ви́тя – да засьтего-
ну́л бы! ПИН. Ёр. 

ЗАСТЕГОНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нё́тся, 
сов. То же, что застегну́ться² в 3 
знач. Два ́ жэрепця ́ драли́сь, упа́ли в 
я́му, и они ́ засьтегону́лись. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАСТЕЖА́ТЬ, -жа́ю, -жа́ет, не-
сов., кого, что, чем. Плотно закры-
вать, закладывать чем-н. Берло́гу 
найду́т – застежа́ют йево́, дереви́ны 
сру́бят и бу́дут йево ́ шэвели́ть. О́н вы́-
скочит – фсе э́ ́ти леси́ны поле́тят. О́н 
дыру́-то (берлогу) свою мо́ ́хом засьте-
жа́т (медведь). МЕЗ. Мсв.  

ЗАСТЁЖЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 
застёжка. На боцьку бы́ ́ ли засьтё́-
жоцьки. ЛЕШ. Ол. Да́й, ба́бушка, за-
сьтё́жэчьку, спицегла́зый. ПРИМ. Пшл. 

Пото́м бы́л капо́т – тако пла́ ́тьйе, 
зьде́сь на лифу́, ю́пка на засьтё́жэчь-
ках. ПРИМ. Ннк. На ля́мках руба́хи-те 
йешо́, и я ́ с воротка́ми носи́ла, ту́т вот 
зьде́лают засьтё́жэчьки-те две́, веть уш 
не с откры́тым wо́ротом. КОН. Твр. 

ЗАСТЕЖИ́ТЬ¹, -жу ́ (-сте́жу), -жи́т, 
сов. 1. Соединить, скрепить части 
чего-н. с помощью разных приспособ-
лений (пуговиц, крючков, завязок, пе-
тель и т. п.). Ср. застегну́ть¹ в 1 знач. 
Та́к и засьтежы́ш. ЛЕШ. Лбс. 

2. Что. Закрыть, запереть на за-

сов. Ср. запре́ть² в 1 знач., заста́вить¹ 
в 4 знач., заста́ть¹ в 3 знач. Она ́ убежа́-
ла, и две́ри успе́ю засьтежы́ть. МЕЗ. 
Дрг. Кря́ж был, йево ́ одни́м концо́м 
упира́ли в за́дьнюю сьте́нку, а други́м – 
в у́личьную две́рь, говори́ли – засьте-
жы́ла на ́ ночь. В-Т. УВ. Они прийе́ ́дут, 
фсё вы́ ́ глядят, дак пото́м мужыки фсё ́ ́
застежу́т, они ́ мужыкам ска́жут. 
ПЛЕС. Фдв. 

3. Что, чем. Плотно закрыть, за-
ложить чем-н. Ср. завали́ть в 22 
знач., заде́лать в 13 знач., закла́сть¹ в 
4 знач., запаха́ть¹ в 3 знач., застла́ть в 
1 знач. Надо бы́ло засьтежы́ть берло́гу 
сьтега́ми, ле́сом МЕЗ. Мсв. 

4. Чем. Накрыть, закрыть чем-н. 
Ср. заброса́ть в 3 знач. Ви́цами зась-
те́жыш, шо́бы не разноси́ло (сено). 
МЕЗ. Мд. ▭ ЗАСТЕЖО́Н(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 2. Засьте-
жо́ны две́ри. ЛЕШ. Клч. 

ЗАСТЕЖИ́ТЬ², -жу ́ (-гу́), -жи́т, 
сов. 1. Кого. Начать бить, избивать. 
По́льку засьтежы́т, я ́ приста́ну – мне ́
попадё́т. В-Т. Врш.  

2. Нанести побои, побить. Ср. за-
стега́ть² в 1 знач. Я ́ зареву ́ да цё ́ схва-
цю́, таг засьтегу до ́ ́ смерти. МЕЗ. Бч. 

3. Кого. Битьём довести до смерти, 

убить. Ср. застега́ть² во 2 знач. Таки́х 
люде́й засьтёжы́л бы! ШЕНК. ВП. 
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ЗАСТЕЖИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -жи́тся, 
сов. Закрыться, запереться. Ср. зало-
жи́ться² во 2 знач., затвори́ться во 2 
знач. Мужыки ́ прибежа́ли дра́цца на 
на́с – мы ́ засьтежы́мся. МЕЗ. Кд. 

ЗАСТЕЖИ́ХИН, -а, м. Прозвище. 
Су́рофцэвы там бы́ли, Засьтё́жыхины 
и Комиса́ровы ищё бы́ ́ ло про́звище и́м. 
ПЛЕС. Фдв. 

ЗАСТЁЖКА, -и, ж. 1. Пуговица. 
Ср. застёг, пу́гвица. Не пу́говицю, а 
засьтё́шку, у на́з засьтё́шками зову́т 
веть. МЕЗ. Мсв. На́до засьтё́шку при-
шы́ть. КАРГ. Нкл. Фсе ́ засьтё́шки в 
ла́фке новомо́дны. КАРГ. Лдн. У тя ́
сквозьни ды́ ́ рки, а у на́с не сквозьни ́ – 
све́тлы, каг золоты́йе – засьтё́шки. 
ЛЕШ. Ол. Да у не́й назади два ́ ́ солда́та 
ф све́тлых засьтё́шках стоя́т, говоря́т – 
ну́, дава́й. ЛЕШ. Вжг. Засьтё́шки бы́ли 
косьтяны ́ да деревя́ны, из мате́ри (ма-
териала) де́лали засьтё́шки. МЕЗ. Бч. 
Несу иго́ ́лку пришыва́ть засьтё́шку. 
ПИН. Ёр. Нхч. Ср. Шрд. Штг. Яв. ВИН. 
Кнц. КАРГ. Влс. Оз. Ус. Хтн. ЛЕШ. Брз. 
Кнс. УК. Ччп. МЕЗ. Бкв. Цлг. НЯНД. Мш. 
ПРИМ. ЗЗ. Пшл. ХОЛМ. ПМ. Рвд. С си-
нон. Пу́говиця да засьтё́шка – да два ́
зва́нья. ЛЕШ. Шгм. Пришэ́й засьтё́шку, 
засьтё́шка – пу́говица. НЯНД. Мш. А 
пу́говица – засьтё́шка, ты ́ пришэ́й 
йейо́, а то хо́ ́диш та́к. ПИН. Штг. Ёр. 
КАРГ. Крч. Нкл. Ус. ЛЕШ. Кнс. ПРИМ. ЗЗ. 
// Прорезное отверстие в одежде для 
застёгивания, пристёгивания (пугови-
цами, запонками и т.п.). Угоди́ть не 
могу ́ в засьтё́шку-то. МЕЗ. Цлг. / МЕ-
ХАНИ́ЧЕСКАЯ ЗАСТЁЖКА. За-
стёжка-«молния». Механи́ческу зась-
тё́шку ту́т на́ть. ПИН. Ёр. 

2. Во мн. Плоские семенные коро-
бочки травянистого растения (како-
го?); само это растение. Бе́ль беле́йет 
на ́ поле – жэле́зна трава́, засьтё́шки. 
Него́дна трава́, жэле́зна трава́, зась-
тё́шки бе́лы народя́цця, твердя́т. 

Одьни ́ засьтё́шки народи́лись. ЛЕШ. 
Вжг. ◊ ПО ОДЁЖКЕ И ЗАСТЁЖКИ. О 
соответствии образа жизни финан-
совым возможностям. По одё́шке и 
засьтё́шки, когда ́ бога́то жывё́ш, когда ́
как. УСТЬ. Брз. 

ЗАСТЕЖО́Н(ОЙ). См. ЗАСТЕ-
ЖИ́ТЬ¹. 

ЗАСТЕКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-
чать проливаться дождём. Ужо ́ каг 
гроза бу́ ́дет, ве́тер заду́л како́й, да ту́ци 
ни́ско застади́ли, они ́ пото́м засьтека́т, 
засьтека́т – и сто́п. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАСТЕКЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 
Сильно замерзнуть, заледенеть. Ср. 
заледене́ть в 1 знач., замёрзнуть в 1 
знач., замости́ться, заско́рбнуть в 3 
знач. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАСТЕЛЁН(ОЙ). См. ЗАСТЕ-
ЛИ́ТЬ. 

ЗАСТЕ́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 
что, чем. Расстилая, покрывать по-
верхность чего-н., устилать чем-н. 
Ве́сь огоро́дец засьте́ливаlа поlотна́ми, 
портна́ми. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАСТЕЛИ́ТЬ, -лю́, -сте́лет, сов. 1. 
Что, кому, чем и без доп. Разложить 
по поверхности чего-н., постелить. 
Ср. вы́стелить в 1 знач. На́до моло-
ды́м посьте́ль засьтели́ть. МЕЗ. Свп. 
Засьтелю ́ я на ́ пол. ПЛЕС. Црк. Засте́-
лиш по́д ноги, на́до сла́нь-то (подстил-
ку). ПИН. Квр. Гла́дью засьте́лиш. 
ШЕНК. Шгв. Го́сьти при́дут, во́т и за-
сьте́лём. ШЕНК. ВП. ОНЕЖ. АБ. 

2. Что, чем и без доп. Расклады-
вая, покрыть поверхность чего-н., 
устлать чем-н. Ср. вы́стлать в 3 знач. 
По́л засьте́лют, ве́сь по́л засьте́лют и 
пова́лкой (спят), крова́тей-то не име́ли. 
КРАСН. ВУ. Деревя́шки засьте́лют, 
кру́к оведу́т, па́лки насьте́лют (об 
игре). ПРИМ. Ннк. Половико́м засьте́-
лют. Засьте́леш ве́сь по́л-то, фсе на ́ ́
пол повали́мся. ПИН. Ср. То́лько бря́-
кат, ско́ль бы́ло пло́тно, засьте́лят, оно ́
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не прораста́йет (гумно). ВИН. Брк. 
ВИЛ. Пвл. КРАСН. ВУ. 

3. Что, чего, чем. Обшить доска-
ми, сделать настил, настелить. Ср. 
вы́мостить, вы́стелить во 2 знач. За-
ко́ньчим карто́шку, когда бу́ ́дем обры-
ва́ть да клейи́ть. Пото́м фсё засьте́лем, 
а пото́м бу́дем занаве́сы шы́ть. ПРИМ. 
Ннк. Цё́рной по́л называ́йица потпо́л-
от, заты́цют мо́хом, пото́м засьте́лют 
цего ́ ли. МЕЗ. Сфн. Йе́й засьте́лиш 
сьте́нку, ме́сто оставля́ют и ста́вят 
туда рю́ ́ жы ли, вё́ршы ли. ПИН. Штг.  

4. Что. Покрыть чем-н. липким, 
залепить. Ср. залепи́ть в 1 знач. Пау́к-
плаво́к з де́рева на де́рево идё́т, дак 
лицё́-то фсё ́ и засьте́лет (паутиной). 
ПРИМ. ЛЗ. Безл. Я сказа́л, а са́м пла́чю, 
понима́ш? Засьтели́ло, и фсё́. ЛЕШ. Тгл. 
▭ ЗАСТЕЛЁН(ОЙ) (ЗАСТЕ́ЛЕН-
(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
1. На по́жнях засьте́лён то́лько э́к лё́н, 
засьте́лён, он поспи́йот, ста́нет сра́зу 
збили́йот, а пото́м ста́нет сини́ть. В-Т. 
Врш. Там бу́дет по́жэнка, по ра́де до́с-
ки засьте́лены. МЕЗ. Бкв. 2. Фсё зьде́ ́сь 
засьтелё́но. ОНЕЖ. Тмц. Половика́ми 
по́л засьтелё́н-от. ОНЕЖ. Лмц. Весь по́л 
засьте́лен (все спят на полу). ВИН. Кнц. 
3. Сделанный из уложенных досок. 
Та́м но́вой по́л засьтелё́н. ЛЕШ. УК. // 
Построенный из досок, брёвен. Мо́ст 
засьте́лен бы́л через ре́ку Кули́га. 
ХОЛМ. Сия. 5. Закрытый, загорожен-
ный. Шчо́-то у меня ́ засьте́лено в гла-
за́. ЛЕШ. Смл. // Занавешенный. По́лок 
не засьтелё́н, сто́лько му́х! ОНЕЖ. Лмц. 
6. Заполненный. Фсё ́ конфе́тами зась-
телено́. Конфе́т засьтелё́но, фся ця́ ́шка 
(конфетница). ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАСТЕЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -сте́лет-
ся, сов. Покрыться чем-н. расстелен-
ным по поверхности чего-н. Э́то 
засьте́леца у на́с, на ле́ву сто́рону не 
на́до, перевернё́м и засьте́лиш (ска-
терть). ВИЛ. Пвл. 

ЗАСТЕНЁН(ОЙ). См. ЗАСТЕ-
НИ́ТЬ. 

ЗАСТЕ́НИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Загораживать свет, создавать тень. 
Ср. застеня́ть. Уйди́, не засьте́нивай, 
де́вушка, ви́диш, пи́шэт. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАСТЕ́НИСТОЙ, -ая, -ое. За-
стенчивый. Э́тот целове́к тако́й засьте́-
нистой. ЛЕШ. Врх. 

ЗАСТЕНИ́ТЬ (ЗАСТЕ́НИТЬ), -ню́, 
-ни́т (-сте́нит), сов. 1. Кого, что и без 
доп. Загородить, заслонить. Ср. за-
ста́ть¹ в 8 знач. Ма́льцика-то засьтени́-
ли. ОНЕЖ. Тмц. Кали́на, во́н засьтени́-
ла о́кна, кали́на. ОНЕЖ. ББ. Во́де ви́ш 
де укро́п, э́то засьтени́ло – фсё́, фсё ́
веть засьтени́ла э́та морко́фка. ВЕЛЬ. 
Сдр. Ста́рая мали́на но́вую засьтени́ла. 
Фсё око́ ́шко засьтени́ла у ба́ни (закры-
ла собой). УСТЬ. Стр. Не́т, не засьтеню ́
наве́рно. Не засьтени́ла? (при фотогра-
фировании). ШЕНК. Ктж. ВИН. Мрж. 
Безл., чем и без доп. Оси́ной бо́льшэ 
фсё ́ засьтени́ло. ЛЕШ. Клч. Засьти́ньйо, 
засьти́нило со́ньцем. КРАСН. Нвш. А 
та́м церё́мухи, засьтени́lо ве́зь до́м. 
ВЕЛЬ. Сдр. Бы́ло четы́ре черё́мухи, 
пото́м засьтени́ло, фсё ́ угуби́ли. ПЛЕС. 
Фдв. / ЗАСТЕНИ́ТЬ СВЕТ (СО́ЛНЦЕ, 
СО́ЛНЫШКО, ОТ СО́ЛНЦА) (кому). 
Тебе ́ нело́фко писа́ть – засьтени́л себе ́
све́т. ОНЕЖ. Трч. Они ́ засьтени́ли све́т-
то. ПРИМ. ЗЗ. Па́льмочька ве́сь све́т 
засьтени́ла. МЕЗ. Рч. Засьтени́ла себе ́
све́т. МЕЗ. Длг. Ту́т у тебя ́ сьтени́т – 
она́-то засьтени́ла спино́й све́т. УСТЬ. 
Снк. Зда́ния большы́е засьтеня́т со́нце. 
ПИН. Кл. Засьтеня́т со́лнышко – се́но 
не йетко́йе. ВЕЛЬ. Сдр. Засьтиня́т 
ра́зьве што от со́нца. ХОЛМ. Кзм. 

2. Кого, кому и без доп. Заслонить, 
загородить, лишив возможности уви-
деть что-н. Ср. за́стить¹ во 2 знач. 
И́х-от по́йез засьтени́л. Э́то ско́рый 
по́йес шо́л, да на́ш по́йес и засьтени́л. 
ВЕЛЬ. Сдр. О́й, засьтени́ла ты мне́! 
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Засьтени́л – дак э́то не ви́дно тебе́. 
ШЕНК. Шгв. Безл. А засьтени́ло, я 
ду́маю, на́ш пошо́л (поезд). ВЕЛЬ. Сдр. 

3. Что, чем. Перекрыть проход 
куда-н, движение по чему-н. Ср. за-
ткну́ть¹ в 8 знач. Засьтеня́т тече́ньйо, 
тече́ньйо засьте́нёт. ХОЛМ. Кзм. 
Засьтеня́т рука́ми, не пропуска́ют к 
неве́сьте. Дру́шки засьтеня́т доро́гу – 
не пуска́ют ф колидо́р. МЕЗ. Рч.  

4. Что. Издавая громкие звуки, по-
мешать слышать что-н. Ср. заглу-
ши́ть в 1 знач. Страшно́й де́тко, сво-
бо́ду дал, да́жэ засьтени́л колоко́ла. 
ШЕНК. Шгв. 

5. Что. Укрыть, спрятать. Ср. 
затаи́ть в 1 знач. А мы фсё ́ ́ засьтени́ли, 
и ребя́та укра́ли ры́бник-то. ОНЕЖ. Врз. 

6. Встать на защиту, заступить-
ся за кого-н. Ср. застоя́ть в 5 знач. Ре-
бя́та засьтени́ли. МЕЗ. Крп. 

7. Безл., что. Заслонить от солнеч-
ного света. Земля ́ намо́кла, засьтени́ло 
землю́. Хоро́шый урожа́й идё́т – (а) 
засьтени́ло землю́. ПИН. Квр. ▭ ЗА-
СТЕНЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. Осо́бенно засьтенё́н-
ная от ветро́ф. МЕЗ. Крп. 

ЗАСТЕНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. Оказаться в тени, стать засло-
ненным от солнечных лучей. Ср. зате-
мени́ться. От со́лнышка засьтеня́йецця 
присло́н, ф сторо́ночьку засьтени́ця. 
ХОЛМ. НК. 

ЗАСТЕ́НКИ. См. ЗАСТЕ́НОК. 
ЗАСТЕ́ННАЯ, -ой, ж. В сочет. 

ЗАСТЕ́ННУ(Ю) ХОДИ́ТЬ. То же, что 
засте́нок ходи́ть (см. засте́нок¹ в 1 
знач.). Вере́тийе – лу́к, лужа́йка а иш-
шо́ – крё́ш ли да песо́к. Вот та́м 
засте́нну и ходи́ли на вере́тьйе. За-
сьте́нную хо́дят, хорово́т, дру́г за 
дру́шкой хо́дят. ЛЕШ. Смл.  

ЗАСТЕ́ННОЙ, -ая, -ое. Исполняе-
мый во время хороводной игры «за-
стенок». Ср. засте́ночной. Наре́дяца 

де́фки ф сарофа́нах хоро́шых, повя́ски 
наде́нут, пою́т хо́дят засте́нки, де́ржа-
ца, засте́нныйе пе́сни называ́юца. 
ЛЕШ. Брз. Засте́нныйе пе́сни-то бы́ли 
игри́щя фсё ́ на у́лицы, дак во́т засте́нка 
во́т трепа́лись – хо́дят пою́т. ЛЕШ. Смл.  

ЗАСТЕ́НОК¹, -нка, м. 1. Хоровод-
ная игра, во время которой молодежь 
ходит с песнями вокруг деревни пара-
ми, образующими цепочку. Ср. засте́-
ночек. Те́перь-то ста́л хорово́т, а ра́нь-
шэ засте́нок весно́й, а зимо́й и́гришша. 
ЛЕШ. Кнс. Наре́дяца ба́бы ф сарафа́-
нах, ф кру́г захо́дят – во́т ы засьте́нок. 
ЛЕШ. Рдм. Из ве́рхнего конця ́ до серё́т-
ки фсё идё́ ́т засте́нок. ЛЕШ. Лбс. 
То́лько два ра́за сряжа́лась в засте́нок. 
ЛЕШ. Вжг. Засте́нок ко́ньцицца. ЛЕШ. 
Клч. Вот э́то и называ́йецца засте́нок. 
МЕЗ. Аз. Во мн. Засте́нки – рука за ́ ́
руку захва́тяца да хо́дят па́рами, лю́ди 
глядя́т. ЛЕШ. Цнг. Целове́к ско́пице по 
сто́, сё идё́ ́м па́рами и пойо́м – э́то зась-
те́нки. ЛЕШ. Ол. Засьте́нки – о празьни-
ка́х быва́ло, па́р по два́цеть соберё́ця. 
ЛЕШ. Смл. Де́фки ф круга́х, а моло́тки в 
засьте́нках. МЕЗ. Цлг. / (В) ЗАСТЕ́НОК 
(ЗАСТЕ́НКИ) ХОДИ́ТЬ (ПОЙТИ́), 
ЗАСТЕ́НКОМ (ЗАСТЕ́НКАМИ) ХО-
ДИ́ТЬ (ПОЙТИ), В ЗАСТЕ́НКИ 
ИГРА́ТЬ. Ср. взасте́нки, засте́нну(ю) 
ходи́ть (см. засте́нная). В засьте́нок 
пойду́т, бесци́сленку (косу) плели́, а 
кнеги́ней зову́т, так тру́пцяту плели́. 
ЛЕШ. Рдм. Ра́ньшэ де́фки в засьте́нок 
ходи́ли, пе́сьни поют. А сама́-то за-
сьте́нок ходи́ла, кадри́ль пляса́ла. 
Ле́том засьте́нком хо́дят. ЛЕШ. Кнс. В 
граниту́ровых сарафа́нах ходи́ли в 
засте́нок. ЛЕШ. Клч. Моло́тки в засьте́-
нок то́жэ ходи́ли. Весно́й в засьте́нки 
хо́дят, таки пе́ ́сьни. МЕЗ. Цлг. Засьте́н-
ком хо́дят, пе́сьни пою́т да круго́м 
игра́ют. В засте́нки ходи́ли, то́ко 
де́фки ходи́ли да то́ко моло́тки. ЛЕШ. 
УК. Засьте́нком, цепо́цькой пойду́т по 



ЗАСТЕ́НОК² 144  

 

фсе́й дере́вни. МЕЗ. Длг. Пе́сьни пе́ли, 
засьте́нком ходи́ли. Де́фки ходи́ли в 
засте́нки игра́ть. ЛЕШ. Вжг. Жо́нки-
первого́тки ку́стышки свя́жут, хо́дят в 
засте́нки. ЛЕШ. Смл. На го́рках каку ́ ле 
петро́фшыну собира́ют, засте́нки 
ходя́т по дво́йе, ходи́ли ф кру́ге, э́то на 
пра́зьнике сйе́жом. ЛЕШ. Юр. Ны́ньце 
не пра́зновали, ны́ньце не ходи́ли 
засте́нками, не ходи́ли, сарафа́ноф 
ны́ньце не́т. ЛЕШ. Шгм. Моло́тками-то 
бы́ли, засьте́нками ходи́ли. ЛЕШ. Блщ. 
Ф пра́зьники весно́й пойду́т засьте́н-
ками по дере́вне. ЛЕШ. Пст. А ве́цером 
в засьте́нки игра́ли. ХОЛМ. Кпч. ЛЕШ. 
Брз. Лбс. Ол. Плщ. Тгл. Цнг. МЕЗ. Аз. Кмж. 

2. Отгороженное место, отсек на 

гумне для хранения зерна и соломы. 

Ср. засе́к в 1 знач. Снопы́-то кладу́т, 
э́то засьте́нок. Засьте́нки, кладу́т соло́-
му и прикла́дывают хле́п. ВЕЛЬ. Сдр. 

3. Пространство между печью и 

стеной комнаты, используемое для 

хозяйственных нужд. Ср. го́лбец в 1 

знач., запе́чек в 1 знач. За́дорога у 
пе́чьки, засьте́нок от само́й пе́чьки. 
ХОЛМ. Гбч. 

4. Часть комнаты за перегород-

кой. За сьтено́й, говоря́т, засьте́нок. 
ВЕЛЬ. Пжм. Засте́нок обы́чьно, когда ́
ко́мната перегоро́жэна. МЕЗ. Аз. 

5. Сложенные дрова, поленница. 
Ср. дровяни́ца. Засьте́нки – дак э́то 
накладу́т дро́ф косьтё́р матё́рый, во́т и 
говоря́т: засьте́нок наклади це́ ́лый. 
МЕЗ. Сн. Оно ́ смоли́во, у на́с ве́сь зась-
те́нок ис со́сны, зна́ш, каг загори́т. В-Т. 
ЧР. ▭ Топоним. Кра́сный ру́чей. За-
сьте́нок по-тогда́шнему и́х ка́к-то на-
зыва́ли. ПРИМ. Ннк. Назв. сенокосного 

угодья. Ста́рыйе лю́ди дак называ́ли 
сеноко́сы да фсё́, вот на Во́тчыце – там 
то́жэ вот Застьте́нок йе́сь, а шо ́ за За-
сьте́нок, гря́т, на́до итти ́ на Во́ччыцю, 
на Засьте́нке – выга́дывали, штоп по-

па́сь на тако́йе жэ ме́сто, где бо́льшэ 
кусто́ф. КОН. Твр. 

ЗАСТЕ́НОК², -нка, м. Место в те-
ни. Ср. засте́нь, засте́нье², зате́нье, 
зауве́я, зау́солонье. Где со́ ́нца не́т – 
засьте́нок. МЕЗ. Кд. Од жа́ру посиди ́ в 
засьте́нке, хорошо́. Поди ́ в засьте́нок, 
зна́чит, ф те́нь от со́лнышка што́бы. 
Пойди ́ в засьте́нке возьми́, где со́л-
нышка не́ту дак. ПИН. Нхч. Со́лнышка 
не́т, дак ска́жут: засьте́нок от со́лныш-
ка. ПИН. Ср. 

ЗАСТЕ́НОЧЕК, -чка, м. Ласк. к 
засте́нок¹ в 1 знач. Во крушка́х-то иг-
ро́вых во засьте́ночьках-то во ходе́цих. 
ЛЕШ. Рдм. 

ЗАСТЕ́НОЧНОЙ, -ая, -ое. Испол-
няемый во время хороводной игры – 
«застенка». Ср. засте́нной. Ви́ш, за-
сьте́нком хо́дят, засьте́ночьны пе́сьни 
пою́т. ЛЕШ. Рдм. Шу́точьныйе пе́сьни 
мы ́ розы́гривайем, засьте́ночьны, хо-
рово́дны. ЛЕШ. Вжг. Кругову́-то пе́сь-
ню пе́ли, ве́рнуцца да обра́тно опя́ть 
иду́т, пою́т каку пе́ ́сьню засьте́ноцьну, 
а пото́м ф хорово́де. ЛЕШ. Кнс. Круго-
вы пе́ ́сьни, и́гришны, засьте́ночьны. 
ЛЕШ. Лбс. Татья́на Алексе́йевна зна́йет 
засьте́ноцьны пе́сьни. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАСТЕ́НЧИВОЙ, -ая, -ое. Скром-
ный, стеснительный. Ср. боязли́вой 
во 2 знач., ди́кой в 4 знач., забе́глой, 
зажа́т(ой) в 10 знач. (см. зажа́ть²). 
Она́-то забеглова́та така́я – засьте́нь-
цива така́, не болта́йет ли́шка-то, как 
мы ́ вот щя́с. ПИН. Нхч. На́до ка́к-то 
йейо ́ размуда́хать, она ́ засте́нчивой 
ста́ла. ПИН. Чкл. 

ЗАСТЕ́НЬ, -и, ж. То же, что за-
сте́нок². Засьте́нь – э́то за со́ньцем. 
ЛЕН. Рбв. 

ЗАСТЕНЬГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 
кого, чем. Завлечь, заманить. Ср. зав-
лекчи ́ в 3 знач., залучи́ть во 2 знач., 
запара́чить во 2 знач., запримани́ть, 
затака́ть в 4 знач., затяну́ть¹ в 14 



145 ЗАСТИ́ГНУТЬ¹ 

 

знач. Они э́ ́тими машы́нами йево ́ зась-
теньга́ли. В-Т. Врш. 

ЗАСТЕ́НЬЕ¹, -ья, ср. Защищенное 
от ветра, снежного заноса место. 
Ср. завете́рье в 1 знач., зати́шье во 2 
знач., зауве́я. Пойдё́мте в засьти́ньйо, 
што́бы ве́тром не та́г бра́ло. В-Т. Пчг. 
Поди ́ в засьти́ньйо, та́м тепле́йе, 
ве́тер-от не ду́йет. ВЕЛЬ. Пжм. Засьте́-
ньйе – ну, допу́сьтим, во вре́мя зимы ́
снегопа́т си́льный, так ста́вят таки́йе 
за́сторонки, што́б не зава́ливало снего-
па́дом. ОНЕЖ. Кнд. 

ЗАСТЕ́НЬЕ², -ья, ср. То же, что 
засте́нок². Где со́ньцё не берё́т, то ́ за-
сти́ньйо. В засти́ньйе лежу́. В-Т. Тмш. 
Засьте́ньйо да опе́ть зау́солоньйе – 
лекчи́, когда жа́ ́рко от со́лнышка 
опе́ть. ПИН. Ср. Ко́нь-от то́жэ в засьти́-
ньйо спря́талсе. В-Т. Врш. У на́с Ко́ля 
оди́н в засти́ньйи поси́жыват. КАРГ. 
Нкл. От со́нца на́до уйти ́ куда́-нибу́дь 
пот сара́й, в засьте́ньйо. ВЕЛЬ. Уг. У 
на́с в засьте́ньйе ничего ́ не расьтё́т. 
КРАСН. Тлг. ВУ. Нвш. В-Т. Грк. Лрн. Пчг. 
ЧР. ВИН. Брк. Слц. КАРГ. Оз. ЛЕН. Пст. 
Рбв. МЕЗ. Мд. ОНЕЖ. Лмц. ПЛЕС. Прш. 
УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. 
Звз. ШЕНК. Птш. 

ЗАСТЕ́НЬКО, -а, ср. Захолустье. 
Ср. зату́лье в 3 знач. В мойо ́ засьте́нь-
ко не угоди́т ника́к. ПИН. Квр. 

ЗАСТЕНЯ́ТЬ, -я́ю, я́ет, несов., 
что и без доп. Загораживать свет, 
создавать тень. Ср. засте́нивать, за-
теня́ть. Не бу́ть листа́, не засьтеня́й 
йе́льнику, о́н ги́бнет, поцсо́хнет. 
ХОЛМ. Кзм. Да те́нь от ле́су, засьте-
ня́йет со́лнышко. ВЕЛЬ. Сдр. Ро́за ки-
та́йская была́, два ́ окна ́ та́г засьтеня́ла. 
ОНЕЖ. АБ. Ви́ш, засьте́ньйе ту́т 
како́йе, засьтеня́йет, клубни́ка то́жэ 
ту́т в засьте́ньйи. ХОЛМ. Звз. 

ЗАСТЕСНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. Начать стесняться. Ср. засты-
ди́ться. Ю́ра застесня́йецца, фпрохо́т 

носки са́ ́м стира́йет, а на корабле сти́ ́ -
рана машы́на. В ва́ленках не ходи́, 
наде́нь сапоги́-то, не застесня́шся, 
брю́ки-то тё́плы. ВИЛ. Трп. Ма́шэнька-
то пришла ́ с воспита́тельшой да, чя́ю, 
засьтесьня́лась – фсё ́ пома́лкиват. 
ПИН. Нхч. / С отриц. Перестать стес-
няться. Ребя́та, не засьтесьня́йтесь. 
КАРГ. Нкл. 

ЗАСТИГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого. Внезапно заставать где-н., в 
каком-н. состоянии. Ср. застава́ть³. 
Меня тё́ ́мна но́ць то́лько на посте́ли-то 
застига́lа. Ра́ньшэ ф сеноко́с меня но́ ́ць 
застига́lа. ВИЛ. Пвл. А Ю́лю то́лько 
глуха́я но́чь застига́йет до́ма. ВИЛ. Трп.  

2. В сочет. СИ́ЛА НЕ ЗАСТИГА́-
ЕТ. Нет сил, здоровья. Тепе́рь си́ла не 
засьтига́т. КАРГ. Ош. 

ЗАСТИ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Застегивать. Ср. застега́ть¹. Ну 
дава́й засьти́гывай, ско́ро ф шко́лу 
нать, на́до самому учи́ ́ ца. ПИН. Яв. 

2. Закреплять? Ср. засте́гивать во 
2 знач. Затя́гивай на веретно́-то, зась-
ти́гивай! ПИН. Пкш. 

ЗАСТИ́ГНУТЬ¹ (ЗАСТИ́ГЧИ), 
-сти́гну (-стигну́), -сти́гнет (-стигёт), 
сов. 1. Кого и без доп. Внезапно за-
стать, застичь. Ср. засты́гнуть² в 1 
знач., застегну́ть³ во 2 знач. Не успе́ли 
опсели́ця, как э́та война ́ засьти́гла. 
КРАСН. ВУ. До́ж засьти́к, говорю́, – 
рвани́на, фшы́на, грязи́на. Йе́сьли ка-
ка́я где ́ пого́да засьти́гнёт. ВЕЛЬ. Сдр. 
О́н тебя ́ засьти́гнёт. КОН. Твр. В лесу́-
то и засьти́гли. МЕЗ. Сн. Пойдё́м, до́жж 
засти́гнет, поворо́чям, опя́ть бры́зьнет. 
КРАСН. Прм. Вре́мя-то засьти́гло-то 
друго́. ПИН. Врк. Пото́м уш война ́ за-
сти́гла. УСТЬ. Брз. Безл. А меня ка́ ́к-то 
засьти́гло – не ́ было дро́ф. КОН. Клм. 
Йего ́ вокура́т во́семь годо́ф засьти́гло 
во фло́те. ПИН. Кшк. Во́т уш што ́ меня ́
засьти́гло. ВЕЛЬ. Пжм. На волоку́ – таг 
засти́гло, омоци́ло. КАРГ. Крч. 
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2. Кого. Настичь. Ср. засты́гнуть² 

во 2 знач. Меня ста́ ́рось засьти́гла, я́, 
мо́жэт, за́фтра умру́. КРАСН. ВУ. 

ЗАСТИ́ГНУТЬ² (ЗАСТИ́ГЧИ), 
-сти́гну (-стигну́), -сти́гнет (-стигёт), 
сов. 1. Кого. Ударив, умертвить, 
убить. Ср. застега́ть² во 2 знач. Ло́-
шать тебя ́ и засьти́гнёт. До сме́рти йево ́
засьти́гнула. ШЕНК. Трн. Уро́ниш, за-
сти́гнеш йево́. УСТЬ. Сбр. Безл. Йево ́
уби́ло, машы́ной засти́гнуло. УСТЬ. Сбр.  

2. Что. Погубить. Ср. застегну́ть² 
в 4 знач. Роса ́ жэле́зна нава́лица, фсё ́
засьти́гнет. МЕЗ. Кмж. Ружйо́м сто́лько 
не уби́ть, ско́лько голо́дная сме́рть 
засьтигё́т. ВЕЛЬ. Сдр. 

3. Сдвинуть с места? Ста́нет в бо́-
розду, ты ́ хоть опсыма́й! Не здви́неш с 
ме́ста. Фи́к-то два ́ не застигё́ш! О́чень 
хи́тра, у́мна кобы́ла. УСТЬ. Брз. 

ЗАСТИ́ГЧИ. См. ЗАСТИ́ГНУТЬ. 
ЗАСТИ́Л, -а, м. Покрытие из до-

сок, настил. Ср. вымоста́, до́ска ́ в 8 
знач., за́потолок. Гумно́-то – засти́л с 
по́лом. ПЛЕС. Фдв.  

ЗАСТИЛА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Чем и без доп. Расстилать по поверх-
ности, стелить. Ср. засти́лывать в 1 
знач. На́, застиlа́й; одея́lо-то на́до 
бу́дет де́вичьйо. ВИЛ. Пвл. Застила́ли, 
бы́ли половики́. ПИН. Яв. Засьтила́йем 
ле́том лопу́шниками. ВИН. Кнц. А 
пото́м в я́шшык кладу́т поко́йника, 
поло́жат ба́лочйо, да посьти́лкой зась-
тила́ют. ПИН. Квр. 

2. Что, чем. Укладывать доски, 
делая настил. Ср. выстила́ть во 2 
знач. Йе́сь и доро́га ба́лошна, брё́в-
нышка нето́лсты засьтила́ли. ЛЕШ. 
Шгм. Сла́нь – э́то где тряси́на, та́м де-
ре́вьями засьтила́ли, штоп пройе́хать, 
где руче́й. КРАСН. Чрв. Лежнё́фкой за-
стила́ли брё́внами доро́гой лё́жнями. 
ПИН. Кшк. 

3. Вышивать гладью. Выде́рьгива-
ли ни́точьки, а пото́м засьтила́ли. ВИН. 

Тпс. // Что. Накладывать, вышивая. 
Ту́т опя́ть ни́тки засьтила́йеш. В-Т. Тмш. 

4. Безл., что и без доп. Затягивать 
пеленой, лишая возможности видеть. 
Ср. застева́ть, засти́лывать во 2 
знач., затяга́ть в 7 знач. Глаза ́ засьти-
ла́т, пло́хо ви́деть ста́ла. ПИН. Квр. 
Гла́з засьтила́т, не могу́, не ви́жу. ЛЕШ. 
Плщ. На уго́р схо́диш, и то ́ худова́то: 
глаза ́ как тума́ном засьтила́т. МЕЗ. Длг. 
Гла́с шчу́рице: засьтила́т фсё́. ЛЕШ. 
Лбс. Ново́й ра́с гла́з-от засьтила́т – не 
ви́жу ничево́. ЛЕШ. Брз. Ху́до ви́жу, 
ху́до, застила́т катара́кта, опера́цыйе-
то де́лать не бу́ду. МЕЗ. Лбн. И о́сенью 
ста́ло засьтила́ть. КАРГ. Нкл. Не зна́ю, 
с цего ́ я пу́хну – глаза ́ застила́т. ПИН. 
Нхч. Яв.  

5. Кого, что. Заслонять, вытес-

нять. Любо́фь г жыне ́ застила́йет 
любо́фь г бо́гу. Лю́бящяя жэна ́ засти-
ла́йет Ису́са Христа́. ШЕНК. Шгв. ◊ ЗА-
СТИЛА́ТЬ ДОРО́ГУ. Перегоражи-

вать на свадьбе дорогу в дом жениху 

и невесте с целью получения выкупа. 
Ср. ◊ доро́гу загора́живать (см. доро́-
га), ◊ закрыва́ть доро́гу в 1 знач. (см. 

закрыва́ть). Доро́гу бу́дут засьтила́ть, 
закла́дывать. ПИН. Шрд. 

ЗАСТИЛА́ТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Стелиться, расстилаться 

где-н. Збо́ку э́то поднаве́с, а то ́ йещё ́
йе́сьть пере́динки и за́динки; э́то така́я 
тка́нь застила́ецца с кру́жэвом. МЕЗ. 
Свп. // Стелить постель. Я то́лько 
йещё ́ застила́юсь, гото́влюсь. ВИЛ. Трп. 

2. Делаться в виде настила. Спа́ли 
на печи́, пот потолко́м пола́ти зась-
тила́лись из до́сок и све́рху спа́ли. 
В-Т. Врш. 

3. Становиться непрозрачным, 

мутным. Ра́ма отпоте́йет, засьти-
ла́йецце, нея́сна. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАСТИ́ЛЫВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., что. 1. То же, что застила́ть в 1 
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знач. А она ́ засьти́лывала покрыва́ло-
то на сто́л. ПИН. Врк. 

2. То же, что застила́ть в 4 знач. 
Я ́ не ви́жу чита́ть – от инсули́на, он 
фсё ́ засьти́лывайет. В-Т. Сгр. 

ЗАСТИ́РАН(ОЙ). См. ЗАСТИ-
РА́ТЬ. 

ЗАСТИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. На-
чать стирать. Ср. замы́ть в 3 знач., 
застира́ться в 1 знач. А топе́рь-то 
засьтира́ли, дак во́т и засьтира́ли фсе ́
вдру́к, по́сьле богоро́дици-то две ́ неде́-
ли. ПИН. Ёр. Они ́ уж засьтира́ют, да я ́
им пихну ́ и фсё мойо ́ ́ бельйо́. ПИН. 
Влт. Засьтира́еш, чё ́ ли заде́лаш. МЕЗ. 
Цлг. Ли́тка засьтирала. ЛЕШ. Лбс. 
КАРГ. Лкшм. // Начать заниматься 
стиркой. Ср. замы́ть в 3 знач., засти-
ра́ться в 1 знач. Я ́ засьтира́ла на три-
на́цатом году́. ПИН. Квр. Та́ня-то у 
меня ра́ ́но фсё ́ заде́лала, она ́ и засьти-
ра́ла. ЛЕШ. Тгл.  

2. Что и без доп. Постирать, вы-
стирать. Ср. вы́стираться, запости-
ра́ть, застира́ться во 2 знач., застир-
ну́ть. Испо́ртиlа, и она застира́ ́ lа. 
КОТЛ. Фдт. Засьтира́ть на́ть. ЛЕШ. Ол. 
Застира́ла? – Не просьти́рывайецца. 
ПРИМ. Пшл. Пелё́нки ника́к не засьти-
ра́ет. ВЕЛЬ. Лхд. Э́тих пелё́нок-то нако́-
пица, я ́ засьтира́ю обо́сьтяныйе. КАРГ. 
Ус. Застира́ть, да на пе́чьку сушы́ть – 
да фперё́т и не выноси́ла тря́почьки, 
пелё́ночьки. ХОЛМ. БН. Я ́ на коло́ду 
ходи́ла, застира́ла плато́к. КОН. Клм. 

3. Что, чем. Вымыть. Ср. зате-
ре́ть в 5 знач. У то́й, у ма́ленькой 
волосы́-то до жо́пы, да я ́ их застира́ла 
шампу́нью-то. ВЕЛЬ. Пжм. Сё́дня ба́ня, 
полы ́ застира́ю. МЕЗ. Аз. Фсё́, ф чет-
ве́рг застира́ю полы́. ПИН. Нхч. ▭ ЗА-
СТИ́РАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. Полинявший от стирки. 
Они прийе́ ́хали ис Ку́чькаса да фсё ́
ка́к-то по-ку́чькасски оде́нуцца, ка-
бы́ть как попа́ло, руба́хи каки́-то 

гря́зны да засьти́раны. ПИН. Нхч. Са́м, 
наэ́рно, сьтира́л, даг засьти́раны. МЕЗ. 
Дрг. И кишки́-то (ленточки) фсе ́ за-
сьти́раны. КАРГ. Лкшм. Сё ́ хош не ко-
ры́сно, а засти́рано. ПИН. Врк. А, ви́ш, 
не засти́рано, бе́лойе. КАРГ. Ар. Но́вы-
ми они ́ краси́выми вы́гледели, э́тот уж 
засти́ран. МЕЗ. Аз.  

ЗАСТИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать стирать. Ср. засти-
ра́ть в 1 знач. Я ́ засьтира́юсь, дак фсё ́
вы́сьтираю. Я ́ йешшо то́ ́лько засьтира́-
ласе. МЕЗ. Дрг. У него до́ ́цька вы́шла 
на Украи́ну, шо́-то у не́й не запола́ди-
лось, она прийе́ ́хала, о́н йе́й пи́шэт, 
прийежжа́й, я ́ тебя ́ не заде́ну, она ́
прийе́хала, застира́лась, пошла ́ полос-
ка́ть, о́н йейо стре́ ́лил и уби́л, до́цька 
оста́лась. ПИН. Квр. / С отриц. Пере-
стать стирать. О стиральной маши-
не. Фсё пизьди́т, врё́т, я ́ безо фся́кой 
мы́сли – машы́на не засьтира́лась, 
бери́те мою́. ПИН. Ёр. // Начать зани-
маться стиркой. Ср. застира́ть в 1 
знач. Я ́ с семи ́ годо́ф засьтира́лась, а 
она ́ и тепе́рь не сьти́рывала. ЛЕШ. Тгл.  

2. Постирать, выстирать. Ср. за-
стира́ть во 2 знач. Фчера ́ пошто́-то 
то́жэ не засьтира́лась, пра́зьник был. 
ЛЕШ. Клч. 

3. Провозиться со стиркой долгое 
время. Ср. допи́чкать в 3 знач., дости-
ра́ть в 1 знач. Хоте́ла ра́но вы́сьти-
раця, даг до́лго засьтира́лась. ПИН. Ср. 
/ ХОТЬ ЗАСТИРА́ЙСЯ. О́н привози́л 
мне йеги́пецкийе масла́, в нату́ре мас-
ла́, не то ́ што та́м разведё́нка. Так оно́, 
де́фки, воня́йет неде́лю, ходь засьти-
ра́йся. За́пах – охрынде́ть! ЛЕН. Схд. 

4. Полинять, выцвести от стирки. 
Ср. залиня́ть в 1 знач. На́до немарко́й 
како́й, да што́п не засьтира́лся, а си́-
тец-то сосьти́рывацца бы́стро. ПИН. 
Нхч. Ря́ска – худо́йе, дра́нойе, ве́тша-
нойе, ста́рая ве́щь или из мо́ды вы́шла, 
застира́лась. КРАСН. Чрв. 
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ЗАСТИРНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. То 
же, что застира́ть во 2 знач. За́фтра 
не бу́ду, э́к-от моро́з, разводи́т сти́рку-
то большу́ю, то́лько с себя́, вы сни́ми-
те, я ́ застирну ́ да. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСТИ́РЫВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., что и без доп. Устранять пятна 
на чем-н., смывая их. Ср. замыва́ть во 
2 знач., засти́рываться в 1 знач. Оста́-
вила до́ци штано́ф-то, мы ра́ ́ньшэ 
никогда ́ не засьти́рывали. В молоды́и 
го́ды на́до бы гуля́ть да учи́ца, а ту́т 
сади́сь пелё́нки засьти́рывать. ПИН. Яв. 
Пойду ́ засьти́рывать. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСТИ́РЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. То же, что засти́ры-
вать. Ну ста́ла фсё равно ́ засти́рыва-
ца. МЕЗ. Аз. 

2. Линять от стирки. Ср. зали́ни-
вать. Наби́вники бы́ли – то́жэ сарафа́н 
из дома́шнего полотна́, цветы ́ набива́-
ли. И не засьти́рывалось. ПИН. Ср. 

ЗА́СТИТЬ¹ (ЗАСТИ́ТЬ), -за́стю, 
-за́стит (-засти́т), сов. 1. Безл. 
Покрыть облаками, тучами. Ср. зата-
щи́ть в 11 знач. Фсё ́ бухма́рило, бух-
ма́рило, а пото́м засьти́ло. ПИН. 

2. Заслонить, загородить чем-н., 
лишив возможности увидеть что-н. 
Ср. застени́ть во 2 знач. Пожа́ры-то, 
ды́м фсё за́ ́стил-то. МЕЗ. Аз. // Безл., 
что. Затянуть пеленой, лишив воз-
можности видеть. Ср. застла́ть в 6 
знач. Карто́шку обла́мывала, фсё ́ в на-
кло́н, фсё ́ в накло́н, глаза́-то мне ́ и 
за́сьтит. КОТЛ. Фдт. Я́ боле́ю, у меня ́
фсе глаза ́ засти́ло, засла́ло. ПИН. Квр. 

ЗА́СТИТЬ² (ЗАСТИ́ТЬ), -за́стю, 
-за́стит (-засти́т), сов. 1. Чем. Начать 
мочиться. У́мер – то́жэ незамо́к. 
Кро́вью за́сьтил. КРАСН. Нвш. 

2. Что. Залить мочой. Ср. зас-
са́ть³. Ка́жный у́гол закосьти́т да за-
сьти́т. МЕЗ. Бч. Ба́бушку фсю ́ засьти́л. 
ПИН. Квр. ◊ ВОРО́ТА (ВСЕ) ЗА́СТИТЬ. 
О настойчивых посещениях, приходах 

девушек к дому парня. Ср. ◊ воро́та 
(все) обосра́ть (см. воро́та). Ко́ля, не-
ве́сты фсе во́ ́роты за́сьтили, што ́
спи́ш? ПИН. Кшк. Навороти́ли-те воро́-
та, за́стили девочё́шки. ПИН. Врк. 

ЗА́СТИТЬСЯ, -тюсь, -тится, сов. 
1. Стать мягким, дать сок. Ср. вы́-
мякнуть. Я́года-то за́сьтилась. Я́года 
де́нь постои́т – сыра фся ста́ ́ ́нет, за́-
стицця. ОНЕЖ. Лмц. 

2. Робеть, смущаться, тушевать-
ся. Ср. гу́зать во 2 знач., жа́ться² в 5 
знач. Не за́сьтись на чюжо́й стороне́. 
ОНЕЖ. Хчл. 

ЗАСТИ́ХА, -и, м. и ж. 1. Сущест-
во, склонное часто мочиться. Ср. за-
ссы́чка. Опя́дь взяла э́ ́ко чю́дышко, 
ро́шчю. Така ́ засти́ха, дак сти́т, фсё ́
визде́. ПИН. Лвл. Соба́ка-то насьтила ́ у 
меня́. Сьтюлья ́ ли, засьти́ха ли, фсё ́
равно ́ како сло́ ́во. ПИН. Нхч. // Бран. 
Иди́, Ма́ха, домо́й. Тебе ́ пецьсо́т руб-
ле́й заста́вят плоти́ть, засти́ха (собаке). 
ПИН. Ёр. 

2. Растение вороника. Ср. сци́ха. 
Засьти́хи ди́ки. ПИН. Шрд. 

ЗАСТИХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., безл. 
Начать утихать, успокаиваться. Ср. 
заподтиха́ть. ▭ О ветре, шторме. О́, 
застиха́ло на ́ море-то, мо́рюшко, мо́рё 
Бе́лойо. ПРИМ. Лпш. А ушли на ́ ́ море – 
засьтиха́ло вро́де бы. ПРИМ. Ннк. За-
сьтиха́ло, вертолё́та запроси́ли. ОНЕЖ. 
Лмц. ▭ О сердечном приступе. А ту́д 
застиха́йет, застиха́йет. ПИН. Яв. 

ЗАСТИ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 
Распухнуть. Ср. вспу́хнуть в 1 знач., 
запу́хнуть в 1 знач. Она ́ пото́м как с 
чя́шку чя́йну засьти́хнула. МЕЗ. Длг. 

ЗА́СТЛАН(ОЙ). См. ЗАСТЛА́ТЬ. 
ЗАСТЛА́Т(ОЙ). См. ЗАСТЛА́ТЬ. 
ЗАСТЛА́ТЬ, -стелю́, -сте́лет, сов. 

1. Что и без доп. Разложить по по-
верхности чего-н., постелить что-н. 
Ср. застели́ть в 1 знач. Пото́м я 
клейе́нки засла́ла. ВИЛ. Трп. Ня́нька 
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шэсьти ́ годо́ф с ы́ма води́лась – не за-
стла́ть, не перестла́ть. ХОЛМ. БН. // 
Чем. Заделать, заложить. Ср. засте-
жи́ть¹ в 3 знач. Пото́м о́н защекату́рил, 
кирпичё́м застла́л да и. КАРГ. Клт. 

2. Что, чем. Покрыть поверхность 
чего-н. чем-н., устлать. Ср. застели́ть 
во 2 знач. Цыга́н пусьти́ли – дак ы ф 
ко́мнате, так и ф ку́хне весь по́л засла́-
ли, ночева́ли. ВЕЛЬ. Пкш. Безл. Ф се-
рё́тки-то засла́ло све́ж-от. ЛЕШ. Рдм. 

3. Безл., чем. Забросать, засы́-
пать. Ср. запо́рхать в 1 знач., засви-
ста́ть в 5 знач., засе́ять в 3 знач., затя́-
пать во 2 знач. Говоря́т, што йе́й, 
нае́рно, за́слало песко́м. МЕЗ. Сфн. Фсё ́
засрала ́ – соло́мкой застлала́. КАРГ. Крч. 
Фсё засlа́ли соlо́мой в дому́. УСТЬ. Стр. 

4. Чем. Прижать, придавить. Ср. 
дожа́ть² в 1 знач., жа́мкнуть в 1 знач., 
загнести́¹ в 4 знач., задави́ть в 7 знач., 
зако́мать в 5 знач., заля́чкать во 2 
знач., запру́жить¹ в 6 знач., засади́ть¹ 
в 5 знач., засто́рить. Тут пиха́юцца, 
штоб льдо́м не засла́ло. МЕЗ. Длг. 

5. Безл., что. Засорить, забить 
чем-н. попавшим внутрь. Колё́са-то 
застла́ло (сеном), колё́са верте́ца-то не 
бу́дут. ПРИМ. Ннк. 

6. Безл., что. Затянуть пеленой, 
лишив возможности видеть. Ср. за́-
стить¹ во 2 знач. Я ́ боле́ю, у меня ́ фсе 
глаза ́ засти́ло, засла́ло. ПИН. Квр. 

7. Заполнить собой какое-н. про-
странство. Ср. застегну́ть⁴. У мня ́
карто́ўница-то засла́ла. ВИЛ. Пвл. 

8. Сгрести, собрать. Пошто ́ засла́-
ла ф ку́чю, ве́ники загоря́т, на́до розо-
скина́ть. МЕЗ. Кмж. ▭ ЗА́СТЛАН(ОЙ) 
(ЗАСТЛА́Н(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. Про́стынь бе́ленька за-
сла́на. ОНЕЖ. Кнд. // Покрытый. Фсё ́
круго́м за́слано: половики́, пола́сы, не́т 
нигде ́ полу ци́ ́ стово нигде́. Ту́т тё́плый 
по́л, ту́т стла́но да стла́но, застла́но. 
КОН. Твр. Ве́сь по́л за́слан, тря́пки. 

МЕЗ. Ез. У меня бы́ ́ ло фсё за́ ́слано, до-
ро́шки. КАРГ. Ар. Фсе уго́ ́ры по́ртном 
за́сланы. ВИН. Кнц. Та́м уш фсе ́ полы ́
за́сланы. ЛЕШ. Кнс. КРАСН. ВУ. ПРИМ. 
Ннк. // Закрытый какой-н. кладкой. 
Та́м доро́га не за́стлана, а засы́пана 
гра́вийем. УСТЬ. Бст. Вот на э́тих ко-
бы́линах насьти́л, сра́зу вдо́ль по́слано, 
а пото́м бревё́шками за́слано поперё́к. 
КОН. Твр. 6. Заполненный, усеянный. 
Везь бе́рег был за́слан людя́ми. 7. За-
тянутый тучами. Фпереди фсё за́ ́ ́-
слано. ЛЕШ. Вжг. ▭ ЗАСТЛА́Т(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Та́м в 
ызбе ́ засла́то половика́ми. ВИЛ. Трп. 
◊ ЗАСТЛА́ТЬ ДОРО́ГУ (кому). Поме-
шать, воспрепятствовать. Ср. запо-
пере́чить в 1 знач. И меня ́ никто ́ не по-
ху́лит, никому ́ доро́гу не заслала́. ЛЕШ. 
Вжг. ◊ МЕ́СТО ЗАСТЛА́ТЬ МЯГКО́, А 
СПАТЬ ТВЁРДО. Мягко стелет, да 
жестко спать. Ме́сто засла́ть мекко́, а 
спа́ть-то твё́рдо. ЛЕШ. Лбс. 

ЗА́СТОВАТЬ, -стую, -стует, не-
сов., кому, от чего и без доп. Загора-
живать свет, создавать тень. Ср. 
затеня́ть. Не за́стуй от све́та, жы́ть 
на́до. ПИН. Квр. Здра́ствуй, не за́стуй, 
сто́й, не меша́й. Ска́жут, не за́стуй, 
отойди́, меша́ш. ПИН. Ёр. Ю́ля, не 
за́стуй, ну это вро́де как не ви́дно, 
ска́жут: не за́стуй. Ну ла́дно, немно́ш-
ко переды́шку зде́лаю – я тибе́, Са́ша, 
не бу́ду за́стовать-то? ПИН. Яв. Ко́ля, 
не засту́й! ПИН. Ср. 

ЗАСТОГО́ВАН(ОЙ). См. ЗАСТО-
ГОВА́ТЬ. 

ЗАСТОГОВА́ТЬ, -гу́ю, -гу́ет, сов., 
что и без доп. Сложить в стог. Ср. 
вы́метать в 6 знач., вы́ставить в 14 
знач., замета́ть в 3 знач., заста́вить¹ в 
7 знач., заста́ть¹ в 5 знач. Застогу́ют 
ко́пну. В-Т. УВ. Се́но застогова́ть. 
КАРГ. Нкл. Помё́тка – йе́то про́сто 
сто́к, застогу́ют и фсё́. КОТЛ. Фдт. Ско-
ся́т, застогу́ют да и фсё́. НЯНД. Стп. 
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Скоси́ли, вы́гребли, застогова́ли. 
ПРИМ. ЗЗ. Застогова́ть одно́й на́до 
бы́ло. НЯНД. Мш. Мы та́ ́м опя́ть огреб-
ли́, застогова́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. КАРГ. 
Лкшм. КОН. Клм. Твр. МЕЗ. Бкв. Длг. 
Лмп. ОНЕЖ. ББ. Лмц. Трч. ПИН. Чкл. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. Снк. Стр. ХОЛМ. 
Сия. ▭ ЗАСТОГО́ВАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. У меня ́ на За-
кушэ́фской про́ймина была ́ накла́дена, 
застого́вана; я ́ посоли́ла, штобы йетчя́е 
бы́ло се́но, да оно́, наве́рно, бы́ло не 
о́чень хорошо ́ досо́хло – се́но-то недо-
со́хлое, а поцсо́лиш – йе́му ничево ́ не 
зьде́лаеця. КОН. Твр. У люде́й-то давно ́
страда́ют уш, ско́лько застого́вано 
се́на-то. ЛЕШ. Тгл. Зьде́сь сто́лько се́на 
застого́вано! ЛЕШ. Рдм. Фсе ́ поля бы́ ́ ли 
бы застого́ваны. ПРИМ. ЗЗ. Фсе ́ засто-
го́ваны стога́. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Ед. 

ЗАСТОГО́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., чем. Складывать в стог. Ср. 
завора́чивать в 21 знач., заро́дить в 
1 знач. Рука́ми са́ми застого́вывали. 
В-Т. Тмш. 

ЗАСТО́ЕНОЙ, -ая, -ое. То же, 
что засто́йной в 1 знач. Йе́сли по бе́-
регу пройти́сь, там йе́зь засто́еная вода́, 
там вопще жу́ ́ткое де́ло! КАРГ. Лкш. 

ЗАСТО́ИТЬ, -сто́ю, -сто́ит, сов., 
чего. Стать достойным чего-н., полу-
чить право на что-н. Ср. заслужи́ть в 
1 знач. Ба́т, не засто́ят и́мени (хороше-
го). МЕЗ. Дрг. 

ЗАСТО́Й, -о́я, м. 1. Простой, за-
держка. Ср. задёржка¹ в 1 знач., 
запи́нка во 2 знач., засто́йка в 1 знач., 
зато́р в 1 знач. Засто́ю не́т, бы́стро 
зе́млю таска́ют. МЕЗ. Кмж. Мото́роф-то 
не по одному́, тот слома́лся, фторо́й, 
што́бы засто́ю не ́ было. ЛЕШ. Смл. 
Тако́й засто́й, што наволо́ки не ко́шэ-
ны. ПИН. Квр. // Пауза в речи. От 
ста́росьти, што ́ ли, она ́ говори́т-гово-
ри́т, и вдру́к у нейо ́ засто́й получя́йеца. 
ПРИМ. ЗЗ. 

2. Скованность суставов. Ср. за-
сто́йка во 2 знач. Йе́сьли бы се́рце не 
хвати́ло, у меня не ́ ́ было засто́я ф коле́-
нях. КАРГ. Ош. Бока то́ ́жо пристава́ют, 
то́жо вро́де засто́й получя́йеца. ПИН. 
Нхч. Ф коле́нях-то не могу ́ – засто́й 
како́й-то. ПРИМ. Ннк. // Позвоночная 
грыжа. Меш ка́ждым позвонко́м за-
сто́и. ПИН. Нхч. 

3. Сухой лес, сухостой. А они ́ с пле-
ме́нником засто́й бра́ли. ПЛЕС. Прш. 

4. Застоявшийся, несвежий запах. 
Ср. души́на¹ во 2 знач. Наберё́ш отту́-
да (воду), ниче́м не па́хнет, никаки́м 
засто́йем. УСТЬ. Снк. 

5. Период застоя в советское вре-
мя. Цео ́ в засто́й купи́ли, дак типе́рь до-
на́шывам, по́брано бы́lо дак. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСТО́ЙКА, -и, ж. 1. То же, что 
засто́й в 1 знач. Засто́йка нигде ́ не 
бу́дё – бы́стро попадите́. ПИН. Ёр. 

2. То же, что засто́й во 2 знач. Со-
скочю́, так попина́ю (ногу). На́до шоп 
та́м не застыва́ло, не ́ было засто́йки. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАСТО́ЙНОЙ, -ая, -ое. 1. Стоя-
чий, не проточный. О воде. Ср. 
глухо́й¹ в 1 знач., жа́хлой во 2 знач., 
засто́еной, засто́йчивой в 1 знач., за-
стоя́чей. Вода ́ не ходова́я, стоя́шшая, 
засто́йная стои́т. ШЕНК. Шгв. У ни́х за-
сто́йна вода́, у на́с проходна́. ОНЕЖ. 
Лмц. Не пробе́гная, всё ́ зароста́йот, та ́
пробе́гная води́цька, а то ́ засто́йная. 
ВИЛ. Пвл. Курья́ – острово́к прижа́ло г 
бе́регу, вода ́ прото́чьна не попада́т, 
она ́ засто́йна стои́т. ХОЛМ. Кзм. Кули́-
га как курга́н, засто́йная вода́. ПЛЕС. 
Трс. Зьде́сь прото́чьна, не засто́йна 
ре́цька у на́с. В-Т. Тмш. Ти́хойе ме́сто, 
засто́йная вода́ – ва́дюги. МЕЗ. Дрг. 
В-Т. Врш. ЧР. ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. Крч. 
Ош. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Блщ. 
Вжг. Рдм. Тгл. УК. НЯНД. Мш. ПИН. Влд. 
Врк. Квр. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. КГ. Ннк. 
ХОЛМ. БН. Сия. ШЕНК. Трн. / КАК В 
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ЗАСТО́ЙНОМ О́МУТЕ. Мы ту́т жы-
вё́м, как в засто́йном о́муте. КАРГ. Ар. 

2. Застоявшийся, несвежий. О во-
де. Ср. заки́сшой во 2 знач., застоя́в-
шой. Зи́му-то не че́рпано, засто́йная 
вода́. В-Т. ЧР. Уш коло́дец – непрохо́-
жая вода́, она ́ ведь засто́йна. ВИН. Брк. 
Ф коло́цце нехоро́шая, засто́йная вода́. 
ОНЕЖ. Трч. На́ть све́жэй воды́ при-
несьти́ – э́та засто́йна. ОНЕЖ. Лмц. 
Вода ́ така ́ засто́йна, немо́жно сьтира́ть. 
ЛЕШ. Клч. Нехоро́шая ту́т вода ́ у на́с, 
засто́йная. ЛЕН. Схд. Вода́-то тё́мна, 
засто́йна. ЛЕШ. Блщ. В-Т. Сгр. ВИН. Уй. 
КОН. Твр. КРАСН. Прм. ПРИМ. Ннк. // 
Не сцеженный вовремя. О грудном мо-
локе. Молоко ́ засто́йно, насоси́ш (о ро-
женице). ОНЕЖ. Трч. Ле́том на по́жне 
загори́ш – молоко ́ зага́рно бу́дет, за-
сто́йно. ЛЕШ. Смл. 

3. Хорошо отстоявшийся, твер-
дый, крепкий. У на́с творо́к засто́йной, 
круто́й тако́й, тьвё́рдый. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАСТО́ЙЧИВОЙ, -ая, -ое. 1. То 
же, что засто́йной в 1 знач. Там за-
сто́йчива вода́, как ф курьйе́. ЛЕШ. Юр. 
А вода ́ не пробегна́я, засто́йчивая. 
КАРГ. Крч. 

2. Устойчивый, не меняющийся. 
Пого́да-то засто́йцива, застоя́ло до́лго. 
КАРГ. Хтн. Се́йгот засто́йчива пого́да. 
КАРГ. Нкл. 

ЗАСТОЛБЕНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 
1. Потерять способность двигаться, 
замереть. Ср. запну́ться во 2 знач. Я 
шла́, шла ́ да застолбене́ла. ПИН. Ёр. 
Фсе́ застолбене́ли. ПИН. Кшк. 

2. Стать твердым, затвердеть. 
Ср. закамене́ть в 1 знач. Моло́цьна 
гру́ть зыбу́чя. Застолбене́ло-застолбе-
не́ло. ПИН. Ёр. 

ЗАСТОЛБЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Помеченный как 
чья-н. собственность? А где́ чё за-
столблё́но, так и спуска́юца москвичи́, 
на́х. ЛЕШ. Смл.  

ЗАСТО́ЛЕЧЬЕ, -ья, ср. То же, 
что засто́лье во 2 знач. Говоря́т, што ́
це́лойе засто́лечьйе. По́лное засто́-
лечьйе госьте́й. УСТЬ. Бст. 

ЗАСТО́ЛИЦА, -и, ж. То же, что 
засто́лье в 1 знач. Ви́ш, г засто́лице 
прибежа́ла. КОН. Твр. 

ЗАСТОЛО́ВАЯ, -ой, ж. Учрежде-
ние общественного питания, столо-
вая. Ря́дом гости́ница, застоло́вая. 
ПРИМ. Ннк.  

ЗАСТОЛЧА́ТЬ (ЗАСТОЛЧИ́ТЬ?), 
-чу́, -чи́т, сов. Заговорить разом, одно-
временно. Фсе ́ застолця́т: спо́й, Анфи́-
са, йещё пе́ ́сенку! НЯНД. Врл. 

ЗАСТО́ЛЬЕ, -ья, ср. 1. Угощение 
за общим столом, пиршество. Ср. за-
сто́лица. А пото́м опя́ть засто́льйе 
нацина́ейеця. ВЕЛЬ. Пкш. За сто́л се́-
дут, на ка́жно засто́льйе фсё ́ буты́лку 
спи́рту. ЛЕШ. Цнг. Та́к мы с Йеле́ной 
вы́пили, пе́сен напе́лись, и фсё́, я 
йи́хныɣ засто́лий избега́ла. Пришла́, у 
йи́ɣ засто́льйо, с ма́стером обе́дают. 
ПРИМ. Ннк. Ра́ньшэ-то фсё ́ засто́льйо: 
су́п, пото́м ис ка́ры мя́со. КАРГ. Лкшм. 
К ка́жному засто́лью сё я́ ́годы. ЛЕШ. 
Блщ. Де́вочёк я не по́чюю, тако ́ засто́-
льйо. ОНЕЖ. Трч. ВЕЛЬ. Длм. КОН. Твр. 
КРАСН. Прм. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Вжг. Клч. 
МЕЗ. Бч. Мсв. Цлг. ПИН. Кшк. Чкл. 
ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Сбр. Стр. ШЕНК. Трн. 
// Время, в течение которого гости 
сидят за столом. В мо́лодости за фсё ́
засто́льйе рю́мку не вы́пью. ЛЕШ. Вжг. 
То́льнё мне ́ смешно бы́ ́ ло, така́я пусто-
сме́шка была́, засто́лья не проси́жыва-
ла, штобы я ́ не россмея́лась. ОНЕЖ. 
Лмц. И за́стольйе не могу ́ просиде́ть, 
ухожу́. ЛЕШ. Юр. О пра́зьники сиди́ш 
засто́льйе, из йендовы хо́ ́дят, нали-
ва́ют. НЯНД. Лм. 

2. Количество людей, которое мо-
жет разместиться за одним обеден-
ным столом. Ср. засто́лечье. У на́з за-
сто́льйо сиди́т наро́да, и фсе ́ в одно́м 
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ме́сте ку́шают. ШЕНК. ВП. Посади ́
засто́льйо, так на сто́л не́цего кла́сь. 
ВЕЛЬ. Сдр. Пя́ть засто́льйоф госьте́й 
откорми́ла сего́дьня. КАРГ. Лкш. Два ́
засто́лья, фсё ́ на два ́ стоlа йе́ ́ли. ВЕЛЬ. 
Лхд. Де́вок то́жо засто́льйо приведё́ш. 
ПЛЕС. Прш. Люде́й найе́хало засто́-
льйо. ПИН. Ср. Со́рок целове́к бы́ло 
засто́льйо. НЯНД. Мш. Стп. ВЕЛЬ. Длм. 
Пкш. ВИЛ. Пвл. ВИН. Слц. КАРГ. Лкшм. 
Ош. Ус. Ух. КОН. Твр. ЛЕШ. Кнс. Смл. Юр. 
МЕЗ. Бкв. Бч. Дрг. ОНЕЖ. ББ. Пдп. Тмц. 
Хчл. ПИН. Врк. Ёр. Чкл. Яв. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Звз. Сия. ШЕНК. Птш. 
/ КРУГОВО́Е (ПО́ЛНОЕ, ЦЕ́ЛОЕ) ЗА-
СТО́ЛЬЕ. Го́сьти кругово ́ засто́льйе 
сидя́т. МЕЗ. Сн. Кругово ́ засто́льйе, по 
два ́ стола ́ круговы́х. ЛЕШ. УК. Кругово ́
засто́льйо, никуда ́ не де́несся. ЛЕШ. 
Смл. Сидя́т кругово ́ засто́льйо. ЛЕШ. 
Кнс. На́с то́жо мно́го бы́ло, кругово ́ за-
сто́льйе. МЕЗ. Длг. Приду ́ с робо́ты, и́х 
сиди́т по́лно засто́льйо. ЛЕШ. Клч. 
По́лно засто́льйо насади́л. КАРГ. Нкл. 
По́лно засто́льйе у тебя ́ насажо́но гос-
те́й. ПИН. Квр. Це́lо засто́льйо нашlо ́
мужыко́ф-то. ВЕЛЬ. Лхд. В-Т. Врш. ВИН. 
Кнц. КАРГ. Ар. Крч. Ош. Ус. КРАСН. ВУ. 
ЛЕШ. Плщ. Рдм. МЕЗ. Дрг. ПИН. Врк. Кшк. 
Ср. Яв. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Бст. 
Снк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВП. // Люди, 
сидящие за одним столом во время 
угощения. Вино ́ обноси́ли по засто́лью 
неве́ста з жэнихо́м. По засто́лью бра-
ты́ню подава́ли. ВИН. Брк. Фсё ́ засто́-
льйе обойдё́т. УСТЬ. Бст.  

3. Накрытый стол. Опе́ть де́вушэк 
наса́дят вокру́к засто́лья, и на прино́с 
дава́ли. ПИН. Квр. Немы́ты ру́ки – из 
засто́лья вы́гоню. ВИН. Слц. Я та́к из 
засто́лья вы́шла вро́де недосы́та. В-Т. 
Тмш. Не за што ́ не люблю́, йе́сли они ́
за столо́м хо́дят, по засто́лью (мухи). 
ЛЕШ. Тгл. О́н рю́мку шшы́п с вино́м, 
они ́ из засто́лья розбежа́лись. ПИН. 
Кшк. А сиця́с ты из засто́лья поди́-ка. 

ШЕНК. ВП. Шгв. В-Т. Врш. ЧР. ВИН. Брк. 
ЛЕШ. Вжг. Лбс. Рдм. Смл. ПИН. Ср. 
УСТЬ. Бст. 

ЗАСТО́ЛЬНИК, -а, м. 1. Праздник 
с угощением за общим столом. 
Пра́зьники засто́льники справля́ли. 
ХОЛМ. Члм.  

2. Человек, организующий праздник 
с угощением? Са́ми заставля́ют за-
сто́льники. ПИН. Ср. 

ЗАСТО́ЛЬНИЧАТЬ, -аю, -ает, не-
сов. Накрывать на стол. Придё́ш – 
Воло́дя уш забе́гал, тут са́м засто́льни-
чят, о́й! ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАСТО́ЛЬНОЙ, -ая, -ое. 1. Распо-
ложенный позади стола. Ся́ду на то ́
око́шко на засто́льно и но́ги спушшу́. 
В-Т. Тмш. Зе́ркало положу ́ за сто́л, 
йе́сли засто́льнойе. ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Отмечаемый за накрытым сто-
лом. Засто́льные пра́зьники. За сто́л 
садя́ца. МЕЗ. Цлг. Пра́зники засто́ль-
ныйе-то. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАСТОМИ́ТЬСЯ, -млю́сь, -ми́тся, 
сов. Начать тосковать. Ср. затужи́ть 
в 1 знач. Што ́ застоми́лся у меня ́ пар-
нё́к? ШЕНК. ВП. 

ЗАСТОНА́ТЬ, -ну ́ (-стона́ю), -сто́-
нет (-стона́ет), сов. 1. Начать жало-
ваться, сетовать на что-н. Ср. за-
квохта́ть во 2 знач. Сходи́ў но́цью-то 
и залежа́ў, застона́ў: гоlова боли́ ́ т. 
ВЕЛЬ. Лхд. Засто́нет, захо́дит, каг 
де́ньги пропьйо́т, не мо́гут жы́ть аку-
ра́тно дак. МЕЗ. Бч. Сеця́з засто́нет, ко́с 
ыщё дё́ ́ржыт, се́но на́до коси́ть. ХОЛМ. 
Сия. А вот шшо́, застаре́м-то и ка́жно 
ме́сто быва́й заболи́т, засто́нем. ПИН. 
Яв. А тепе́рь засто́неш, стоно́та 
ве́чьная! УСТЬ. Сбр. Ни ра́зу, што́бы 
застона́ла, не заболе́ла ни ра́зу. ВИН. 
Кнц. О́жэгова Лю́ська попуска́йот 
(коз), опе́ть засто́нет. ВИЛ. Пвл. КАРГ. 
Крч. КРАСН. ВУ. Прм. ПИН. Квр. 

2. Начать издавать протяжные, 
жалобные звуки. Ср. замя́вкать в 1 
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знач., запла́кать в 1 знач. Он зале́с, 
но́ги-ти протяну́л, застона́л, и кота́нко 
по́мер. ПИН. Ёр. Она ищё ́ ́ лежы́т как 
спи́т, даг засто́нет, а телефо́н затре-
щи́т, дак она ́ обиза́тельно зариви́т. 
КАРГ. Ар. Што́-то застона́л самова́р-
то? КРАСН. Нвш.  

ЗАСТОНА́ТЬСЯ, -ну́сь (-сто-
на́юсь), -сто́нется (-стона́ется), сов. 
Провести много времени, жалуясь, се-
туя на что-н. Э́ко к чё́рту дава́й засто-
на́лися – бы́л ко́нь, бы́ло и йе́жжэно. 
ШЕНК. ЯГ. В сочет. с весь. Ты чё фся ́ ́ ́
застона́лась? ПИН. Врк.  

ЗАСТОНУ́ТЬ, -ну́, -сто́нет, сов. 
Начать издавать стоны. Фсе ́ упохо́ди-
ли домо́й, она ́ и застону́ла, заумира́ла. 
КАРГ. Нкл. Што та́ ́то застону́л, заболе́л? 
КАРГ. Ош. Застону́ла, застону́ла да одва ́
вы́бралась. КАРГ. Ус. Стрели́л йего ́
оди́н, досади́л, он застону́л, как цело-
ве́к. ОНЕЖ. Лмц. Застону́ла, застону́ла, 
ну ́ да ту́т. ПЛЕС. Прш. Вдру́к о́н в ночи ́
застону́л, а вдру́к йего ́ в ру́ку, ф плечё ́
как ты́ркайот. КАРГ. Лкшм. По дере́вне 
де́фка шла́, така́я здорове́нная, жо́пой 
за ́ угол заде́ла, застону́ла, бе́дная 
(фольк.). КАРГ. Ух. Влс. ХОЛМ. Сия. 
Перен. Застону́ла ма́ть-земля́. КАРГ. 
Ош. // Начать издавать воющие звуки, 
завыть. Вот ви́тер-от застону́л опя́ть 
как. НЯНД. Стп. 

ЗАСТО́ПОРИВАТЬСЯ. См. ЗА-
СТА́ПОРИВАТЬСЯ. 

ЗАСТО́ПОРИТЬ (ЗАСТОПО-
РИ́ТЬ), -сто́порю (-рю́), -сто́порит 
(-ри́т), сов. 1. Что. Остановить, за-
держать движение. Ср. застанови́ть 
в 1 знач. Засто́пориш ка́рбас, как 
уви́диш, и ко́леш (рыбу). ПРИМ. ЛЗ. 
Безл., кого и без доп. По ле́су иду́, 
меня ́ засто́порило. ВИЛ. Трп. Бу́ками 
пуга́ли, Са́ша хо́дит та́м в огоро́де, на 
ф меня а́ ́жно застопори́ло – о́торопь 
взяла́. ЛЕШ. Вжг. Лё́т пронесло ́ да ни-
где ́ не засто́порило. МЕЗ. Бч. 

2. Что. Перекрыть речное тече-
ние. Ср. затори́ть во 2 знач. На мы́с-то 
наса́дит, ра́с, по́сьле мо́жэт заломи́ть, за-
сто́порить ре́чьку, зало́м или ка́мень где́, 
то́жо г бе́регу вы́пихнем, вот вы́чись-
тим, оно по́ ́сьле не намо́ют. КОН. Твр. 

3. Затормозить. Ср. зато́рнуть в 1 
знач. А шофёра́-то кото́ры пассажы́-
роф во́зят, засто́порили. ПИН. ПГ. 
Фклюци ́ обра́тный хо́т, а о́н отклюци́л. 
И останови́ть ника́к, ни засто́порить. 
КОТЛ. Тчк. 

ЗАСТО́ПОРИТЬСЯ, -рюсь, -рит-
ся, сов. 1. Прекратить движение, ос-
тановиться. Ср. застанови́ться в 1 
знач. Хо́тко, хо́тко шла ́ да засто́пори-
лась, окошэ́лилась. ПРИМ. Пшл. Я ́ ка-
шляну́л, о́н засто́порился. ЛЕШ. Блщ. 
Два ра́ ́за пройе́хал и засто́порился. 
ПИН. Шрд. 

2. Прекратить заниматься чем-н. 
Ну, уберу́т, так ла́дно, йе́сли о́н засто́-
порился (пить), а тогда То́ ́ля за нейо ́
обрежа́лся. ВИН. Слц. 

3. Прекратиться. Ср. зати́хнуть 
во 2 знач. Ужэ бу́ ́дет, когда ́ жэ мале́нь-
ко не фсё ́ жэ, засто́порицца моро́с. 
ПИН. Яв. 

ЗАСТО́РИТЬ (ЗАСТОРИ́ТЬ), -сто́-
рит (-ри́т), сов., что, чем и без доп., 
безл. То же, что застла́ть в 4 знач. 
Льдо́м сопрё́т, застори́т, так вода ́ подни́-
мецца, в ы́збу шла́. Та́м ле́с застори́ло, 
спла́ф не шо́л. Она ́ натяну́лась си́льно, 
засто́рило йейо́. В-Т. ЧР. 

ЗАСТО́РНЯ, -и, ж. Знач? Ра́ньшэ 
таки ́ засто́рни де́лали, даг для лопа́ты, 
ухва́та, клюки́. ВИН. Кнц. 

ЗАСТОРОЖИ́ТЬ, -жу́, -жи́т, сов. 
Начать стеречь. Она ́ вот ны́нь засто-
рожы́ла. ВИЛ. Слн. 

ЗАСТОРОНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. 
Встать на защиту, заступиться за 
кого-н. Ср. застоя́ть в 5 знач. У меня ́
пришо́л са́м-то: э́то што ́ тако́йе? Верё́ф-
ку разруби́л! И на нево ́ хоте́л бы́ло, а я ́
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засторони́ла: не задева́й, не тро́нь! Се-
во́дьня Па́сха, они пу́ ́сьть качя́юцца. И 
та́к и попусьтили́сь фсе́. В-Т. Сфт. 

ЗА́СТОРОНКА (ЗАСТОРО́НКА), 
-и, ж. 1. Боковая часть в топке или 
перед топкой печи, куда сгребают го-
рячие угли и золу. Ср. загне́та¹ в 1 
знач., за́дорожня, закуто́к в 6 знач., 
запа́зуха в 4 знач., за́сторонок в 1 
знач. Где у́гольйо гребё́м – за́сторонка. 
ЛЕШ. Кб. За́сторонка – у́гольйе-то роз-
греба́м, пе́пел срыва́м туда ́ ф серё́тки. 
МЕЗ. Свп. Та́м за у́сьйом то́жэ за́сто-
ронка называ́йецця. Пе́пел за за́сто-
ронку загребё́ш. ПРИМ. Пшл. Сео́дьне 
фсю за́ ́сторонку вы́морила, ху́до пеце́-
ньйо. ПРИМ. Лпш. За́сторонка э́то и 
йе́сь, и́ш на бочё́г загребнё́м, посади́м 
да и. МЕЗ. Бч. Вот пе́чь, у ру́ской пе́чи 
ту́т за́сторонка. ЛЕШ. Кнс. Вжг. Клч. 
Лбс. Ол. Рдм. Смл. Тгл. УК. Цнг. Юр. 
МЕЗ. Аз. Бкв. Длг. Кд. Кмж. Мсв. Пгр. Рч. 
Сн. Сфн. Цлг. ПРИМ. ЛЗ. 

2. Выступ на передней верхней 
части корпуса печи, служащий полоч-
кой. Ср. за́дорога в 6 знач., за́ступ во 2 
знач. За́сторонки – ложы́ть фсё́. По-
ста́фь на за́сторонку, бо́ле не тро́гай. 
ЛЕШ. Тгл. Та́м на за́сторонке. ЛЕШ. 
Рдм. Э́то за́сторонка, ту́т присту́пки. 
ЛЕШ. Брз. 

3. Дверца, закрывающая дымоход. 
Ср. засло́нец в 1 знач., за́сторонок во 
2 знач. По́лька-то засторо́нку откры́lа. 
Тепе́рь закро́й засторо́нку, фсё вы́ ́ тя-
нуlо. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАСТОРОНО́Й, нареч. В сочет. 
ЗАСТОРОНО́Й ИДТИ ́ (ПОЙТИ́). Из-
менять (изменить) жене. Веть о́н за-
стороно́й идё́т. Тако́й мужы́к пойдё́т 
застороно́й, каково́. КАРГ. Хтн. 

ЗА́СТОРОНОК (ЗАСТОРО́НОК), 
-нка, м. 1. То же, что за́сторонка в 1 
знач. Та́м запа́хивам в засторо́нок 
золу́-ту. МЕЗ. Рч. Засторо́нок та́м. За́-
сторонки большы́йе у пе́чьки. МЕЗ. 

Сфн. За́сторонок называ́йецца. ПРИМ. 
ЛЗ. На за́сторонки розры́ла и ша́ньги ф 
пе́чь посажу́. ЛЕШ. Цнг. Кочерго́й фсё ́
розгребу́т за́сторонки-то. МЕЗ. Свп. 
За́сторонок вот на шэстке́. ОНЕЖ. Тмц. 
Золу ́ распа́шут в за́сторонки. МЕЗ. Аз.  

2. То же, что за́сторонка в 3 знач. 
За́сторонок-то зва́лся – то ́ трубу ́ за-
крыва́ть. В-Т. Тмш. За́сторонок откры-
ва́ют, йе́сьли ду́шно али што́. В-Т. УВ. 
Я ́ в ызбы ́ вецё́р засторо́нок откры́ла, 
дак хо́лодно ста́ло. В-Т. ЧР. У на́з за-
сторо́нок-от по́лой, наэ́рно? В-Т. Грк. А ́
дак ты ́ не закры́lа засторо́нка-та, 
засторо́нок-то откры́т. ВЕЛЬ. Лхд. За-
сторо́нок, вот о́н пе́ць закрыва́йет. 
ВЕЛЬ. Пжм. Засторо́нок у пеци ́ закры-
ва́йем. УСТЬ. Снк. Засторо́нок – тру́пку 
закрыва́йет. В-Т. Врш. 

3. Деревянный бортик ледяной гор-
ки. Ср. закра́ек во 2 знач. Зьде́лают 
кату́шку с уго́ру, за́сторонки перемо-
ро́зя, са́нки не перепаду́т. В-Т. Пчг. 
Дошшо́чьки та́к приморо́жэны, за́сто-
ронки называ́ют. ВИН. Слц. У кату́шки 
за́сторонки бы́ли. ВИН. Брк. Ны́нь фсё ́
дошшо́чьки, а ра́ньшэ фсё за́ ́сторонки. 
В-Т. УВ. // Деревянный бортик саней. 
Ср. забо́рка¹ в 6 знач., забо́чина. По́-
шавни обде́ланы, за́строночьки зде́ла-
ны таки́йе, за́сторонки. ПИН. Ср. 

4. Отгороженное место, отсек на 
гумне для хранения зерна. Ср. засе́к в 
1 знач. Ра́ньшэ сушы́ли зерно́, таки́йе 
бы́ли оцсе́ки – за́сторонки, рассыпа́ли 
зерно́. А из засторо́нкоф в ови́н нало́-
жат, вы́сушат да по гумну вы́ ́ ложат и 
моло́тят. КАРГ. Клт. В гу́мнах в засто-
ро́нках соло́му ложы́ли. КАРГ. Лдн. В 
гумне бы́ ́ л специа́льный засторо́нок, 
туда ́ мяки́ну скла́дывают. КАРГ. Ух. 
Засторо́нки – по обойи́м сторона́м из 
брё́вен перегоро́тки. КАРГ. Крч. 

5. Щит, предохраняющий дорогу 
от снежных заносов. Засьте́ньйе – ну́, 
допу́сьтим, во вре́мя зимы ́ сьнегопа́т 
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си́льный, так ста́вят таки́йе за́сторон-
ки, штоб не зава́ливало сне́гом доро́ги. 
ОНЕЖ. Кнд. 

6. Сугроб сбоку от дороги. Ср. 
за́дорога в 9 знач. Сево́годы ищё ́ не-
мно́го сне́гу. За́сторонки-те ско́ль 
ни́ски. За́сторонки даг за́сторонки рос-
пе́ханы. ВИЛ. Пвл. 

7. Подпорка у забора. Во́т у огоро́-
ды за́сторонок стои́т. ОНЕЖ. Кнд. 

8. Боковое пространство, отда-

ленное от чего-н. Ср. бокови́на. Поле́-
но-то укати́лось в засторо́нок. НЯНД. 
Стп. В огра́дах в засторо́нках купцы ́
торгова́ли. КАРГ. Лдн. Она ́ (корова) 
му́чилась, му́чилась, а пото́м пришло ́ с 
розво́да, пришли ско́ ́лько мужыко́ф, 
во́локом утяну́ли в засторо́нок, го́лову 
отруби́ли. Засторо́нок он э́то во дворе́, 
а вод захо́диш-то то́лько. КАРГ. Лкш. 

ЗА́СТОРОНОЧЕК (ЗАСТОРО́-
НОЧЕК), -чка, м. 1. Ласк. к за́сто-
ронок в 1 знач. Таки за́стороньцки 
де́лают (у печи). Таки ́ засторо́ноцьки 
де́лают. МЕЗ. Бч. 

2. Ласк. к за́сторонок во 2 знач. 
А́ли засторо́ноцек откры́т? ВЕЛЬ. Сдр. 
Тако́й засторо́ночек с ру́чькой. В-Т. УВ. 

3. Ласк. к за́сторонок в 4 знач. Под 
меки́ну тако́й засторо́ноцек неболь-
шо́й. КАРГ. Ух. 

4. Ласк. к за́сторонок в 8 знач. Тут 
нидалё́ко в засторо́ноцек-то и поста́фь. 
НЯНД. Стп. 

ЗАСТОРО́НОЧКА, -и, ж. 1. Ласк. 

к засторо́нка в 3 знач. Засторо́ноцьку 
откры́ть – и фсё́. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Ласк. Во мн. Бортики приспо-

собления для сбора ягод в виде совка с 

зубьями («грабилки»). Засторо́ночьки у 
граби́лки. ПРИМ. Иж. 

ЗАСТОРОПИ́ТЬСЯ, -плю́сь, -пит-
ся, сов. Поторопиться. Ср. заторо-
пи́ться в 1 знач. Засторо́пишся и ни 
така бу́ ́диш. ПИН. ПГ. 

ЗАСТОЧИ́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. Гры-
зя, сточить, изгрызть. Ср. вы́точить 
в 5 знач. Мы́шы застоци́ли. КАРГ. Ош. 

ЗАСТОЯ́ВШОЙ, -ая, -ее. Несве-
жий, застоявшийся. Ср. засто́йной во 2 
знач. Оно ́ в застоя́фшэй воде́. ВЕЛЬ. Блг. 

ЗАСТОЯ́ТЬ, -стою́, -стои́т, сов. 1. 
Начать стоять, встать где-н. Я ́ бы 
застоя́ла ту́т, о́н бы узна́л, вы́шэл. В-Т. 
ЧР. Я ́ в магази́н пошла́, там наро́душку 
мно́го, я ́ застоя́ла и не поспе́ла, заме́ш-
калась. ЛЕШ. Смл. // С отриц. Пере-
стать стоять спокойно, неподвиж-
но. Та́м коро́ва не застои́т, и приведу́т 
обра́тно. ПРИМ. ЗЗ. Коро́ва не засто-
и́т, они схо́ ́дят, поколду́ют. КАРГ. Хтн. 
Коро́ва та́м не застои́т, каг дои́ть. 
КАРГ. Ух. 

2. Настать, установиться. Ср. 
вы́ладиться в 3 знач., доспе́ть в 1 
знач., завести́сь в 7 знач., зако́злить, 
зала́дить¹ в 11 знач., застоя́ться в 6 
знач. У на́с неда́вно тё́пла пого́да за-
стоя́ла. ПИН. Квр. Опя́ть застои́т хоро́-
шая пого́да, так се́но сно́ва убира́ют. 
Пого́да-то плоха́я застои́т, што ́ тогда ́
де́лать. В-Т. Тмш. Ф сеньтябре ́ застоя́ла 
суха́я пого́да, тё́плая. КОН. Клм. Пого́-
да, сла́ва бо́гу, застоя́ла. КОН. Влц. 
Вре́мя плохо́йе застоя́ло, до́жжык. 
Опя́дь заси́верка застоя́ла. НЯНД. Мш. 
То́лько но́не застоя́ли дожди́, а то ́
така́я за́суха, дак о́й! УСТЬ. Бст. Козьба ́
слома́лась, до́ждик застоя́л. КАРГ. Ус. 
Ар. Влс. Лкшм. Нкл. Ош. Хтн. В-Т. Кчм. 
Пчг. ЧР. КОН. Твр. Хмл. КРАСН. Прм. 
НЯНД. Врл. Лм. ПЛЕС. Врш. Прш. Ржк. 
Фдв. УСТЬ. Снк. // Настать, насту-
пить. Ср. дойти ́ в 11 знач., доспе́ться 
во 2 знач., забра́ться² в 15 знач., зайти ́
в 24 знач., запа́сть в 5 знач., запойти ́ в 
4 знач., заприходи́ть в 3 знач. Да вре́-
мё-то тако́йо застоя́ло но́нь нешчя́с-
нойо. НЯНД. Лм. 

3. Остаться в каком-н. состоянии. 
Йе́сьли умру́, даг до́м пусто́й застои́т. 
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В-Т. ЧР. // Остаться в нужном со-
стоянии. То ́ йещё ка́г застои́т горшо́к-
то. ПЛЕС. Ржк. Филаре́тки-от застоя́т в 
ба́нке. КАРГ. Лкшм. 

4. Долго простояв без употребле-
ния, потерять свежесть. Ср. засто-
я́ться в 4 знач. Траву́-то коси́ть на́до, 
ве́дрия нет, застоя́ла ужэ́. ЛЕШ. Клч. 
Ну, ту́т ужэ ́ застоя́ла вода́, так ис коло́-
ца. Веть йе́сли и́х копи́ть, они ́ (сливки) 
мо́гут загусе́ть, застоя́ть. МЕЗ. Мсв. 

5. Кого, за кого, за кем и без доп. 
Встать на защиту, заступиться за 
кого-н. Ср. заприста́ть¹, застени́ть в 6 
знач., засторони́ть, застоя́ться в 7 
знач., заступи́ть в 8 знач., заступи́ть-
ся во 2 знач. Но на́ш прецседа́тель на́з 
застоя́l, не вы́сlали на́с. КОТЛ. Фдт. У 
на́с в дере́вне никто ́ не мо́г застоя́ть, 
што́бы не высыла́ли на́с. НЯНД. Мш. 
Ника́к не мо́г застоя́ть, фсё ́ равно ́ уго-
ни́ли. УСТЬ. Бст. Дере́вня застоя́ла 
меня́, ницево не ́ ́ было. ВЕЛЬ. Сдр. Фся ́
дере́вня застоя́ли за него́. ЛЕШ. Плщ. 
Она ́ сама ́ за собо́й не застоя́ла. КАРГ. 
Оз. Я́ застоя́ла, сосе́ди дак. КОН. Хмл. 
ВИН. Мрж. КАРГ. Влс. Мсл. Ус. Ух. ПИН. 
Чкл. ПРИМ. Ннк. 

6. О чем. Остаться в долгу. Ср. в 
долгу ́ жить (см. долг²), задолжа́ть во 
2 знач. Я ́ об э́том не застою́. КАРГ. Ус. 

ЗАСТОЯ́ТЬСЯ, -стою́сь, -стои́тся, 
сов. 1. Долго простоять, задержать-
ся где-н. Ср. вы́стоять во 2 знач., до-
стоя́ть во 2 знач. Ове́чьки ли́шка не 
застоя́ца зьде́сь, пойду́т, и хозя́йки 
то́жо пойду́т. ПИН. Нхч. // Остановив-
шись, заговориться с кем-н. Не про-
шла́ йешо́ – та́м с кем ле застоя́лась, 
заговори́лась. ЛЕШ. Рдм. Мо́жэт, с кем 
застоя́лсе. КАРГ. Нкл. А мы ́ с Лю́бой да 
та́г застоя́лися, я прихожу́ – ни хвоста́! 
КАРГ. Лкшм. Ну́, А́ня с Ка́тей застоя́-
лась. ПИН. Яв.  

2. Начать плохо действовать по-
сле пребывания в неподвижности. Об 

органах тела. Косьйо ́ застоя́лось, ко́ст-
ки рошшэвели́ть на́ть. ПИН. Ср. Поси-
ди́ш, фсё ́ застои́цца, надо проха́жы-
вацца. ЛЕШ. Шгм. Дотого ́ долежа́ла – 
про́лежни зде́лались, суста́вы застоя́-
лись. ПРИМ. Ннк. Застои́ццэ но́не 
косьйо́. ЛЕШ. Плщ. Ко́сьти-то застоя́-
лись. МЕЗ. Цлг. Хо́ш но́ги не застоя́ца. 
МЕЗ. Длг. О́й, но́ги застоя́лись! ОНЕЖ. 
Трч. КАРГ. Лкшм. // Начать медленно 
течь. О плохом кровообращении. Она ́
грит – сама ́ найдё́, где ́ у тебя ́ худа ́
кро́вь застоя́лась. Пи́шэте, кро́вь 
застойи́ця – во́т и. ПИН. Яв. Кро́фь-то 
застоя́лась, не перехо́дит, во́т ы спа́й-
ки-то образова́лись. ШЕНК. Ктж. 

3. Долго пробыть в бездействии. 
Ста́ло поху́жэ, фсе ́ застоя́лись. ПИН. 
Врк. // Долго пробыв без использова-
ния, испортиться. Гармо́шка трёхря́т-
ка, на́до игра́ть, застои́ца. ВИЛ. Пвл. 
Вод где́-то в а́вгусьте на́до взрыхли́ть 
па́р, а то о́н застоя́лся – сорняка́ми 
заро́с. ПРИМ. Ннк. 

4. Долго простояв без употребле-
ния, потерять свежесть. Ср. заки́с-
нуть в 4 знач., застоя́ть в 4 знач. За-
стои́ца вода ́ во мху́, закиса́йет земля́, 
как ква́с закиса́йет. ПИН. Чкл. Ве́ресом 
ы сичя́с выпа́ривают фсё́, вот йе́сли 
посу́да застоя́лась дак. ШЕНК. ЯГ. Не 
проче́рпаной, дак она ́ застоя́лась, на́до 
проче́рпывать. КРАСН. ВУ. Застоя́лася, 
уж давно́шна (вода). ЛЕШ. Шгм. А ф 
коло́тцэ мо́жэт застоя́цца. ШЕНК. Трн. 
Та́м веть никто ́ не це́рпай, она ́ уш со-
фсе́м застоя́лась. КРАСН. Прм. ВЕЛЬ. 
Лхд. ПЛЕС. Фдв. 

5. Долго просуществовать. Ср. за-
жи́ть в 5 знач. На дрова ра́ ́зве, а жы́ть-
то – о́н (дом) не застои́цца. МЕЗ. Дрг. 
До́лго-то не застои́ця (вкусная еда). 
ПИН. Шрд. 

6. Настать, установиться. Ср. за-
стоя́ть во 2 знач. Она ́ дийсви́тельно 
застоя́лась пого́да-то мо́края надо́лго. 
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НЯНД. Стп. Вре́мя-то холо́дно застоя́-
лось ка́к, таг замё́рзла пролу́ба-то. 
НЯНД. Врл. Иногда ́ как то́лько де́нь-
дру́гой она ́ и сме́ницца, а ту́д застоя́-
лась и стои́т – така сту́ ́жа. КАРГ. Ар. 
Пого́да застоя́лась плоха́я. КАРГ. Нкл. 
Пого́да застоя́лась. КОН. Твр. ВИЛ. Пвл. 
Безл. Друго́й ми́сяц хо́лодно застоя́-
лось. КАРГ. Лдн.  

7. За кого. Встать на защиту, за-
ступиться за кого-н. Ср. застоя́ть в 5 
знач. Ся ́ дере́вня застоя́лись за нейо́. 
ЛЕШ. Плщ. 

ЗАСТОЯ́ЧЕЙ, -ая, -ее. То же, что 
засто́йной в 1 знач. Мно́го-то му́рмо-
шэй в застоя́цей воде́. Жыву́т, где 
застоя́цяя вода́. ШЕНК. ВП. 

ЗАСТРА́ГИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., что. Строгая, заострять. Ср. 
выстру́гивать, застру́гивать. Ко́мля-
та у и́вы-то затя́сывают, застра́гивают. 
В-Т. УВ. 

ЗАСТРА́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Подвергаться строганию. 
Доще́чьки та́г застра́гиваюцца, што 
как ко́нус, све́рьху у́жэ, сни́зу шы́ре. 
Ра́ньшэ бы́ли деревя́нныйе бочё́ночьки, 
называ́лось оно ́ лагу́шка, лагу́шэчьки 
бы́ли по дну́-то шы́ре, а кве́рху-то, к 
у́сьтью поу́жэ доще́чьки-то застра́ги-
вайецца. В-Т. Сгр. Застра́гивалась по-
лови́на чере́мухи – и вокру́к хомута́. 
КАРГ. Ус. 

ЗАСТРАДА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Начать страдать, переживать. Ср. 
затоскну́ть во 2 знач. А пото́м заходи́-
ли, застрада́ли, застона́ли, запла́кали. 
МЕЗ. Лмп. 

2. Чем и без доп. Заболеть, начать 
мучиться от болезни. Ср. заверте́ться 
в 11 знач. Я ́ там до́м родно́й щита́ла, 
да пе́ценью застрада́ла дак. В-Т. Тмш. 
Варва́ра-то с той поры ́ и застрада́ла. 
МЕЗ. Дрг. 

ЗАСТРАДА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов. На-
чать заниматься сенокосными рабо-

тами. Ср. заста́вить¹ в 6 знач. Застра-
да́ют, се́но заста́вят, дак пока́ не 
вы́жнут, фсё ́ страда идё́ ́т. ПИН. Квр. 
Полива́й, полива́й пока́, а пото́м за-
страда́йет, хо́ть бы пото́м не полива́й. 
ПИН. Влт. 

ЗАСТРА́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов. Заниматься сенокосными рабо-
тами. Ср. выставля́ть в 6 знач., ста́-
вить. В э́тод де́нь не запа́хивались, 
страда́ть пойе́дут – не застра́дывают. 
ЛЕШ. Шгм. 

ЗАСТРА́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 
что. Возводить постройки, строить. 
Ско́тно ф колхо́зе застра́йивали. МЕЗ. 
Сн. Мужы́к, кото́рый застра́ивал э́ту 
пе́ць. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАСТРА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Заниматься строительством 
дома. Ср. завора́чивать в 21 знач., за-
ка́тывать в 14 знач. Бы́ло та́м 
застра́йивались, не в ве́рхний коне́ць, 
а та́м. МЕЗ. Длг. Каки́йе-то застра́ива-
лись, до́мы-ти бы́ли МЕЗ. Мсв. Са́м 
застра́ивайеца. ЛЕШ. Смл. 

ЗАСТРА́КА, -и, ж. Топоним. Назв. 
сенокосного угодья. Застра́ка называ́-
лась, Олехо́вец, а ту́т Мокру́ша назы-
ва́лась. ШЕНК. УП. 

ЗАСТРАМИ́ТЬ, -млю́, -ми́т, сов., 
кого, над кем и без доп. Осрамить, 
опозорить. Ср. засла́вить. Серё́га, ты 
де́вок застрами́ш, на пе́чь забра́лся хо-
ло́дну. ОНЕЖ. Лмц. Де ́ ле приведе́це – 
застрамя́т. МЕЗ. Дрг. Пе́тя меня ́ застро-
ми́л. КАРГ. Влс. А о́н застроми́л-то над 
не́й, да о́на-то зареве́ла-то. ПЛЕС. Прш. 

ЗАСТРА́НИЦА. См. ЗАСРА́НИЦА. 
ЗАСТРА́НКА. См. ЗАСРА́НКА. 
ЗА́СТРАН(ОЙ). См. ЗАСРА́ТЬ. 
ЗАСТРА́ТЬ. См. ЗАСРА́ТЬ. 
ЗАСТРА́ТЬСЯ. См. ЗАСРА́ТЬСЯ. 
ЗАСТРАХО́ВАН(ОЙ). См. ЗА-

СТРАХОВА́ТЬ. 
ЗАСТРАХОВА́ТЬ, -страху́ю, -стра-

ху́ет, сов., что. Заключить договор о 
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страховании. У ни́х была то́ ́жэ цэ́р-
кофь, хоте́ли йейо ́ разобра́ть. Собра-
ли́сь стару́шки, застрахова́ли йейо́, и 
цэ́ркофь неразру́шэная стои́т. ШЕНК. 
Шгв. ▭ ЗАСТРАХО́ВАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Ми́ша бы́л у 
того ́ у де́душка застрахо́ван. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСТРАХО́ВКА, -и, ж. Страхов-
ка. Из ве́ка в ве́к застрахо́фка то́жэ 
пла́тица. ВИН. Кнц. 

ЗАСТРАХО́ИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов. Заключать договор о страхова-
нии. Была ́ у сельсове́та цего́-то, фсё ́ за-
страхо́йивала или што́. ПИН. Яв. 

ЗАСТРА́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Затраченный. А 
стре́цства-те застра́цены. МЕЗ. Крп. 

ЗАСТРА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., что. Прошивать на швейной 
машинке. Переда ́ застра́цивали. 
ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАСТРА́ЧНОЙ, -ая, -ое. Топоним. 
В назв. поля. Ф са́мом деле Застра́чь-
нойе по́ле бы́ло. ШЕНК. УП. 

ЗАСТРАШИ́ТЬ, -ши́т, сов., безл.  
То же, что застраши́ться. Вы́расьтет – 
застрашы́т жэни́цца. ПИН. Врк. Оста-
ре́ш, дак и во́фсе не захо́ш (рожать) – 
застрашы́т пото́м. ПИН. Ср. 

ЗАСТРАШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́т-
ся, сов. Почувствовать страх, испу-
гаться. Ср. вы́пугаться, забоя́ться в 1 
знач., задрожжа́ть в 4 знач., заиспу-
га́ться, запуга́ться, заробе́ть, застра-
ши́ть, застрека́ться, затру́сить в 1 
знач. Не застрашы́лась и тово ́ как при-
шо́ў. ВИЛ. Слн. Она ́ одна́-то не пойе́дет, 
застрашы́цца. В-Т. Врш. О́н ма́шэцца, 
ма́шэцца на меня́, а Фе́дю услы́шал, 
застрашы́лся и на пе́чьку. ВИЛ. Трп. К 
кому́-нибуть начя́льству попа́ла Би́б-
лия, во́т ы застрашы́лись. ПИН. Яв. 

ЗАСТРАЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Кого, чем и без доп. Испугать, запу-
гать, внушить страх. Ср. запуга́ть в 
1 знач., застращи́ть. Он lа́мпу розби́ў, 

сто́ў шшы́б, застрашша́ў. ВЕЛЬ. Лхд. 
На́с ма́леньких запуга́ли, застрашша́ли – 
э́та стра́сь оста́лась. ШЕНК. ВП. Фсё ́
йещё вза́ ́муш походи́ла, да Гри́ша йейо ́
застращя́л. ОНЕЖ. Трч. Сево́дня про-
ве́рочьной день – прогу́лом застраш-
ша́ла. ВИЛ. Трп. Пото́м бра́т йе́й 
застращя́л. ВИН. Мрж. Ма́му-то за-
страшша́ла. ОНЕЖ. Пдп. Застрашча́ли, 
дак и пошла́. НЯНД. Стп. В-Т. Врш. 
ВИЛ. Пвл. ЛЕН. Кзм. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. 
Нхч. Яв. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. 
ЯГ. Безл. О природных явлениях. За-
стращя́ло ту́т гро́мом меня́-то, анте́ну 
выде́рнула. КРАСН. Прм. Застрящя́йет, 
раста́йет. ПИН. Шрд. В октябри у́ ́ш 
сне́гом застрашша́т. ПРИМ. Пшл. За-
страшша́ло ве́чером – хо́лодно. ВИН. 
Брк. Замо́цит дожжа́, застрашша́ло. 
КРАСН. ВУ. Застращя́ло дождё́м, загре-
ме́ло дак. ПИН. Ёр. // Внушить опасе-
ния. Што́-то застраша́ли, с реки ́ воды ́
нельзя ́ носи́ть. МЕЗ. Длг. 

2. Начать опасаться чего-н. Ср. 
заостерега́ться. Поли́на тут застраш-
ша́ла ф Карпого́ры йе́хать. Поли́на та́м 
застрашша́ла, у не́й попере́к робё́нок 
лежы́т. ПИН. Нхч. 

ЗАСТРА́ЩИВАНЬЕ (ЗАСТРА́ЩИ-
ВАНИЕ), -ья (-ия), ср. Запугивание. 
Йе́сь застра́шшывания, райо́нны 
прийе́дут, застрашша́ют. НЯНД. Стп. 

ЗАСТРА́ЩИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., кого, чем и без доп. Внушать 
страх, пугать. Ср. запу́гивать в 1 
знач. Ма́лых застра́шшывали обдири́-
хами. ПИН. Чкл. Э́то фсё ́ попы лгу́ ́т, 
обма́нывают, страшша́ют, люде́й за-
стра́шшывают. В-Т. Врш. Уш меня ́
э́тим не застра́шшывайте. ПРИМ. ЗЗ. 
Пусто́йе, э́тим лю́ди люде́й застра́-
шшывали. ОНЕЖ. Прн. Вы што ́ ́ наз 
застра́щивайте, мы ́ не бойи́мся. ОНЕЖ. 
Трч. Не запла́чю, не застра́шчивай. 
КАРГ. Лкш. Ма́лых ребя́т не застра́-
шшывали. ШЕНК. Ктж. ВП. В-Т. Сфт. 
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КОТЛ. Збл. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Вжг. Клч. 
ПИН. Ёр. Нхч. 

ЗАСТРАЩИ́ТЬ, -щу́, -щи́т, сов., 
кого. То же, что застраща́ть в 1 знач. 
Она ́ меня ́ застрашшы́ла – не ходи́, го-
вори́т. В-Т. Пчг. / СТРА́ХОМ ЗАСТРА-
ЩИ́ТЬ. Безл. Вза́муш на́до в го́ды 
выходи́ть, пото́м и не вы́деш, стра́хом 
застрашшы́т. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАСТРЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Терять возможность двигаться, по-

пав во что-н. узкое или вязкое. Ср. 

заседа́ть² в 1 знач. И она ́ (рыба) 
застрева́йот, обра́тно-то она ужэ ́ ́ не по-
нима́йет, как вы́йти из э́той мо́рды, вот 
та́к. ВИН. Мрж. Реку ́ перегора́жывают, 
ле́с застрева́йет, йего ́ сортиру́ют и тас-
ка́ют в Орха́нгельск плота́ми и укла́-
дывают в голо́фки. ПИН. Нхч. Во-пе́р-
вых, выруба́ли на берега́х кусты́, штоб 
зьде́сь брё́вна не застрева́ли. УСТЬ. 
Бст. О́й беда́, застрева́т в го́рле, кабу́то 
терту́ха та́м. ОНЕЖ. Тмц. Ка́к они ́ у 
тебя ́ нигде ́ не застрева́ют. ПИН. Штг. 
Софсе́м не потекло́, та́м (в носике чай-
ника) фсё ́ застрева́ет. КРАСН. Прм. Се-
ду́н – идё́т, туда ́ и вя́зьнё но́ги-то, 
застрева́ют. ПИН. Ср. 

2. Задерживаться. Ср. засе́жи-
ваться. У меня ́ одна жэ́ ́ньшына отпус-
ка́ла, шобы ско́т нигде ́ не засрева́л, 
шо́л прямы́м хо́дом. ЛЕШ. Лбс. 

3. Безл. Вызывать затруднение 

дыхания. Ср. души́ть в 1 знач. У не́й 
застрева́т в груди́, дыха́ния не́т – и в 
больни́цу. ПРИМ. Ннк. 

4. На чем. Медленно, плохо сообра-
жать. Ср. ум (в голове́) не во-
ро́тится (см. вороти́ться в 4 знач.). Я 
та́к-то люблю ́ матема́тику, я ́ на приме́-
рах о́чень хорошо́, я ́ на зада́чях застре-
ва́ю. МЕЗ. Аз. 

ЗА́СТРЕГ, -а, м. То же, что за́-
стрека. Подзастре́жная вода́, под за́стре-
гом натёкло́, даг дожжова́я. КОН. Твр. 

ЗА́СТРЕЖ, -а, м. То же, что за́-
стрека. За́стреш – во́н, во́н, кры́ша на 
два ска́ ́та. Ка́г заострё́на, за́стреш. 
Се́но туды ́ напиха́ют по́лную, так ска-
за́ть, до за́стрежа. УСТЬ. Бст. 

ЗА́СТРЕК, -а (-у), м. То же, что 
за́стрека. Воды́-то но́неця набежа́ло 
из застре́ку, э́та мя́ккая вода́, хорошо ́
сьтира́ть. КОН. Хмл. На́ть уша́т поц-
ста́вить под за́стрик, ли́ко, набежы́т. 
КОН. Влц. 

ЗА́СТРЕКА, -и, ж. Нижний край 
крыши и поддерживающий его брус. 
Ср. за́стрег, за́стреж, за́стрек, за́стрех, 
за́стреха, застрёшка. Под за́стрекой 
напи́сано – э́тому до́му бо́льшэ ста ́
годо́ф. За́стрека, вы́шыфка, та́м воро́ны 
но́нь жыву́т. Га́лици жыву́т под за́стре-
кой. Под за́стрекой потшыва́ли тё́сом. 
КАРГ. Ош. За́стрека, надве́с-от у кры́-
шы. У ни́х кладо́воцька под за́стрекой. 
КАРГ. Лкш. Они ́ тут в за́стреку фста́ли, 
што́бы не омо́кнуть дак. КАРГ. Лкшм. 
Лдн. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАСТРЕКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Сильно испугаться. Ср. застра-
ши́ться. В сочет. с весь. Дак ыспужа́-
ласи, дак фся ́ застрека́ласи. УСТЬ. Брз. 

ЗАСТРЕКОТА́ТЬ, -стрекочу́, -стре-
ко́чет, сов. 1. Провести время в разго-
ворах, болтовне. Ср. вы́говорить во 2 
знач., заговори́ться в 1 знач., затре-
ща́ться во 2 знач. Ну́, она ́ уш четы́ре 
страни́цы записа́ла, пока мы ́ ́ застреко-
та́ли. ПИН. Яв. 

2. Безл. Защекотать, запершить. 
Ср. зако́чкаться во 2 знач. О́й, опя́ть 
застрёкота́ло, каг заде́нет. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСТРЕЛЁН(ОЙ). См. ЗАСТРЕ-
ЛИ́ТЬ. 

ЗАСТРЕ́ЛЕНОСЬ. См. ЗАСТРЕ-
ЛИ́ТЬСЯ. 

ЗАСТРЕ́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., кого. Убивать выстрелом. Ср. 
забива́ть в 11 знач. Во́лка-то застре́-
ливал ли не́т Семё́н-от? ЛЕШ. Лбс. О́н 
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застре́ливал три по́ ́льника да дьве ́
польню́хи. В-Т. Грк. Ра́ньшэ и́х дави́ли, 
застре́ливали медве́дей-та. МЕЗ. Бч. 

ЗАСТРЕ́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Убивать себя выстрелом. 
Быва́ли слу́чяйи, шо застре́ливались в 
лесу́. ЛЕШ. Брз. 

ЗАСТРЕ́ЛИНА, -ы, ж. Спиленное 
дерево, которое при падении зацепи-
лось за другие деревья и не упало на 
землю. Так э́ту мы ́ застре́лину должны ́
свали́ть. Ма́ло ли застре́лина оста́нец-
ца у мужыко́ф. Йе́сли застре́лина, то 
переде́лывали. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСТРЕЛИ́ТЬ, -лю́, -лит, сов. 1. 
Кого. Убить выстрелом. Ср. достре́-
лить, застрельну́ть. Тако́го челове́ка 
и дробо́фка не берё́т, и застрели́ть не-
мо́жно. ЛЕШ. Вжг. Застрели́ть, наве́рно 
бы, э́того Ва́сю на́до. ЛЕШ. Тгл. Йего ́
застрели́ть на́до, о́н кида́йеца на лю-
де́й. ПИН. Влт. О́н ы ребя́т те́х застре-
ли́л и себя уби́ ́ л. ОНЕЖ. Прн. С э́тим 
това́ришом ушли́ – застрели́л това́ри-
шша вме́сто лося́. ЛЕШ. Плщ. Вро́де в 
Ро́доме кто́-то застрели́л за́йца мор-
ско́го. ЛЕШ. Шгм. Пти́чьку застрели́л, 
бухону́л. МЕЗ. Длг. Аз. Ёл. Кмж. Мд. Свп. 
Сфн. В-Т. Вдг. Сгр. УВ. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. 
Блщ. Кб. Лбс. Рдм. Смл. УК. Цнг. Юр. ПИН. 
Врк. Ёр. Кшк. Нхч. Трф. Чкл. Шрд. Яв. 
ХОЛМ. Звз. Кзм. Сия. УСТЬ. Брз. Стр. 
ШЕНК. Шгв. // Что. Прострелить. Ср. 
вы́стрелить во 2 знач. Застрели́-ко 
гру́ть мою́. ПРИМ. ЛЗ. // Во что, на 
что. Выстрелив, попасть во что-н. 
Как стре́лила пе́рвый ра́с, так в деся́т-
ку застрели́ла. ЛЕШ. Рдм. Зале́с на 
де́рево, застрели́л на де́рево, тоды па́ ́л. 
ЛЕШ. Плщ. Ф коси́цу (висок) застре-
ли́л, и гла́зик вы́скочил, вра́с уби́л. 
ПИН. Чкл. // Безл., чем. Поразить 
насмерть. Мо́лнией застрели́ло, как 
тарара́хнуло. ПИН. Ср. 

2. Экспресс. Что. Украсть. Ср. за-
сви́стнуть в 3 знач. О́н тако́й плуто-

ва́тый бы́л, где ́ бы што ́ застрели́ть. 
ПИН. Штг. 

3. Экспресс. Кого. Застать. Ср. за-
ста́ть³ в 3 знач. Йейо ́ не застре́лиш 
до́ма дьнё́м. ВЕЛЬ. Сдр. ▭ ЗАСТРЕ-
ЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 
прош. 1. Уби́т о́н, застрелё́ной лежы́т. 
КАРГ. Хтн. Да́й, подру́шка, ривольве́ра 
с ру́чькою зелё́ною, а пото́м миня ́
ищи́те ф саду ́ застрелё́ную (фольк.). 
КАРГ. Крч. 4. Спиленный, но не упав-
ший на землю. Застрелё́но – задер-
жа́лось на друго́м лесу́, што не спи-
лё́но. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСТРЕЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -стре́-
лится, сов. Убить себя выстрелом. Ср. 
вы́стрелиться. Зьде́сь повалё́н дире́к-
тор шко́лы, три́цать ле́т поробо́тал и 
застре́лился. ОНЕЖ. Кнд. Хоте́л застре-
ли́це, да не мо́к, они ́ таки зля́ ́шчы. 
Жра́л да жра́л да застрели́лся от 
пья́нки. ЛЕШ. Смл. Как наглоти́лся, так 
и са́м застрели́лся. ПИН. Квр. Така глу́ ́-
пось нашла́ – о́н застрели́лся. ЛЕШ. 
Рдм. Взя́л дробо́фку и пошо́л застре-
ли́лся. В-Т. УВ. Пришо́л с похоро́н и 
застрели́лся. ЛЕШ. Шгм. Вжг. Лбс. Ол. 
В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл. КОН. Твр. 
МЕЗ. Сфн. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Влт. Врк. Ёр. 
Нхч. Яв. ▭ ЗАСТРЕ́ЛЕНОСЬ, прич. 
страд. прош. Та́м, ф куста́х лежы́т за-
стре́ленось, типе́рь давно ́ прошло́. 
ПИН. Ёр. ◊ ЗАСТРЕЛИ́СЬ ПОЙДИ ́ ЗА 
У́ГОЛ. В выражении недоумения, не-
согласия. Ра́взе э́то сы́н йейо́? Застре-
ли́сь пойди ́ за у́гол! Э́то бра́т, быва́! 
ПИН. Ёр. ◊ ЗАСТРЕЛИ́ТЬСЯ МО́ЖНО. 
О долгих и неприятных хлопотах. ИНН 
щяс на́до детя́м выстана́вливать – с 
э́тими бума́гами даг застрели́ца мо́жно. 
КАРГ. Ар. 

ЗАСТРЕЛЬНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 
кого. То же, что застрели́ть в 1 знач. 
Говоря́т, застрельну́л ребё́нка. ВЕЛЬ. 
Сдр. Когды ́ тетё́ру кто ́ застрельнё́т. 
ЛЕШ. Вжг. 
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ЗАСТРЕ́ЛЬЩИК, -а, м. Инициа-
тор. Ср. зажига́ла, затако́вщик, зате-
ва́ла. Я ра́ ́ньшэ ф хоро́воде-то пе́рвым, 
застре́льщиком бы́ло. ПРИМ. ЗЗ. До́ма 
не сиде́ли, бо́йки веть бы́ли, ходи́ли 
плеса́ть да, застре́льщики те ́ йещё ́
бы́ли. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСТРЕ́ЛЬЩИЦА, -и, ж. Жен. к 
застре́льщик. Я ́ была пе́ ́рвой ф хоро-
во́де, застре́льшыцей. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАСТРЕЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 1. 
Начать стрелять. Ср. запали́ть² в 1 
знач., застрочи́ть в 4 знач. А ка́г за-
стреля́ли, стрельба ́ пошла́, весь со́н 
пропа́л. ЛЕШ. Тгл. Война ́ начяла́сь, та́м 
застреля́ли. ВИН. Брк. Ка́г застреля́ют, 
та́к побежы́м домо́й. ОНЕЖ. Трч. За-
стреля́ли, ф попо́фский до́м фсе ́ забра-
ли́сь. Но́чью-то та́м застреля́ли. ВИН. 
Тпс. Везьде ́ застреля́ли, хо́дят охо́тяця-
то. ВИЛ. Слн. Пвл. КАРГ. Лдн. ЛЕШ. 
Рдм. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. Кнд. УСТЬ. 
Брз. Снк. ХОЛМ. Кпч. // Что. Подверг-
нуть обстрелу, обстрелять. Бе́лый 
до́м застреля́л. ПИН. Яв. 

2. Начать испытывать дергаю-
щую боль. Ср. заболе́ть во 2 знач., за-
дёргать в 5 знач. Заболе́ло у́хо, застре-
ля́ло, одно ́ лицо ́ вот тако ста́ ́ло. ПИН. 
Штг. Не зна́ю, што опя́ть у́хо застре-
ля́ло. ОНЕЖ. Тмц. // Безл., во что. 
Начать вызывать дергающую боль. 
Прохвати́ло, проду́ло, в у́шы застреля́-
ло, затриба́нила – неде́лю полежа́ла и 
померла́. ПИН. Ёр. 

ЗАСТРЕМИ́ТЬСЯ, -млю́сь, -ми́т-
ся, сов. Заторопиться. Ср. заспеши́ть. 
Застреми́лись итти ́ домо́й. В-Т. Пчг. 

ЗАСТРЕ́ТИТЬСЯ, -чусь, -тится, 
сов. Встретиться, повстречаться. 
Па́влик-тот у не́й смирё́ной, каг за-
стре́тица, так поговори́м. ЛЕШ. Кнс. 

ЗА́СТРЕХ, -а, м. То же, что за́-
стрека. Ис-под за́стреху вода ́ тецё́т. 
Два раза ́ ́ наноси́ли в ба́ню воды́, бра́ли 
ис-под за́стреху. Я ́ вецё́р с крова́ти по-

гледе́ла: у сосе́тки та́м вода́-то бежы́т 
с кры́шы, по потоцьнику́-то, у йейо ́
та́м поста́влена така́я обре́зана бо́цька 
жэле́зная, и стои́т э́та полови́нка под 
за́стрехом. КОН. Твр. 

ЗА́СТРЕХА, -и, ж. То же, что 
за́стрека. Под за́стреху су́нуты две ́ ко-
сы ́ с клеймо́м магази́нским. Деревя́ны 
ви́лы потеря́ла, под за́стрехой по́лзала. 
ОНЕЖ. Врз. Ка́жда теси́на образу́йет 
за́стреху. КОН. Клм. В бо́чьке там была ́
немно́го вода́, дак чю́ть каг за́стреха 
да шлё́пат, по воде́-то. КОН. Твр.  

ЗАСТРЁШКА, -и, ж. То же, что 

за́стрека. Поткапё́шка вот, ис-под 
за́стреху, ис-под застрё́шки – с кры́шы 
текё́т, застрё́шная вода́, подзастрё́шка, 
под за́стрехом. КОН. Твр. 

ЗАСТРЁШНОЙ, -ая, -ое. Находя-

щийся под нижним краем крыши. Пот-
капё́шка вот, ис-под за́стреху, ис-под 
застрё́шки – с кры́шы текё́т, застрё́ш-
ная вода́, подзастрё́шка, под за́стре-
хом. КОН. Твр. 

ЗАСТРЕЩА́ТЬ, -щу́, -щи́т, сов. 
Начать издавать треск. Ср. забре-
ча́ть в 1 знач., завереща́ть в 1 знач., 
засту́кать в 1 знач., затарахте́ть, за-
треща́ть в 1 знач., затро́пать в 1 знач. 
Друго́й ра́с моро́з дак о́х – фсё запре́-
нит! Запре́нет друго́й ра́с на три́цэть и 
на со́рок, каг застрешшы́т. ПИН. Ёр. 

ЗАСТРИ́ГЧИ (ЗАСТРИ́ЧЬ), -гу́, 
-гёт, сов. 1. Чем и без доп. Начать 

стричь. У на́с быва́ло Та́нька дак ра́но 
застри́гла на крыле́цьке. ЛЕШ. Тгл. По-
зака́ливала, ножницэ́ми застри́гла. 
КАРГ. Лкшм. На ́ нажда́чьную бума́гу 
постри́чь, а я стри́ ́ гла дак йещё ху́ ́жэ 
застри́гли дак (ножницы). ШЕНК. ЯГ. 

2. Кого. Подстричь. На́до тебя ́ за-
стри́чь. КАРГ. Лкш. 

ЗАСТРО́ВКА, -и, ж. Топоним. 
Назв. реки. Та́м йешшо ́ Застро́фка ре-
ка́. МЕЗ. Рч. 
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ЗАСТРО́ВЕЦ, -вца, м. Житель д. 
Заостровье. Фцера ́ из застро́фцеф 
много ли бы́ло? ВИН. Слц. 

ЗА́СТРОГА (ЗА́СТРУГА), -и, ж. 
Опора для кровли, стропило. Ср. во́д-
бусок. В амба́ры вруба́ли курки́, пото́м 
де́лались и ложы́лись за́строги. Пото́м 
кла́ли кро́влю, а наве́рх кла́лся о́хлу-
пень, пра́вильно – хлу́пень. ШЕНК. ВЛ. 
А ку́рица была ́ деревя́нная, она ́ проса́-
вывалась скво́сь э́тот тё́с и держа́ла 
э́ти за́струги. Был тё́с, за́струги тё́с 
держа́ли, кры́шу закрыва́ли без гвозь-
де́й. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАСТРО́ГА. См. ЗАСТРУ́ГА.  
ЗАСТРО́ГАН(ОЙ). См. ЗАСТРО-

ГА́ТЬ. 
ЗАСТРОГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Острогать. Ср. вострога́ть, за-
строжи́ть². Они па́ ́лку застрога́ть не 
уме́ли. ВИН. Брк. Фсё ́ затопта́l, застро-
га́l. КОН. Твр. 

ЗАСТРО́ГАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Та́к он сло́мано да 
опя́ть застро́гано. КАРГ. Ош. Мя́ўка 
така́я была́, деревя́нная о́т така́я, на 
но́шках ф серё́тке была ́ от така́я доска́, 
а та́м коне́чь тако́й вот, застро́ганой. 
КОН. Твр. 

ЗАСТРО́ЕН(ОЙ). См. ЗАСТРО́-
ИТЬ. 

ЗАСТРО́ЕЧНОЙ, -ая, -ое. Предна-
значенный для строительства? У на́з 
застро́йесьный заво́з был. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАСТРО́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАСТРО-
ЖИ́ТЬ¹. 

ЗАСТРОЖИ́ТЬ¹ (ЗАСТРО́ЖИТЬ), 
-жу ́ (-стро́жу), -жи́т (-стро́жит), сов., 
кого и без доп. Обойтись с кем-н. 
строго, сурово. Ср. ◊ зада́ть страсть 
(см. зада́ть). Бои́цца, ба́пка бы́стро за-
строжы́т. ЛЕШ. Вжг. Меня ́ застрожы́т – 
што ́ не принесла́! ПРИМ. ЗЗ. Ма́тка йего ́
руга́ла, што о́н застрожы́л. ВИН. Тпс. За-
строжа́т: на по́жню идти́, ве́дрийо бу́ет 
дак. МЕЗ. Дрг. У йи́х там ма́тери чего́-

нибудь застро́жат, заруга́юца, закричя́т. 
ОНЕЖ. Тмц. Ма́ть застрожы́т йево́, о́н 
сюда́, зде́сь йево ́ не строжы́т никто́. 
ПРИМ. Ннк. ▭ ЗАСТРО́ЖЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. И фсе ́
бы́ли застро́жэны. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАСТРОЖИ́ТЬ², -жу́, -жи́т, сов., 
что. Острогать. Ср. застрога́ть, за-
стру́жить. Коницё́к э́тот застрожы́ш, и 
вя́зоцьки хорошы́-хорошы́. ПИН. Шрд. 

ЗАСТРО́ИТЬ, -стро́ю, -стро́ит, 
сов. 1. Что и без доп. Начать стро-
ить. Ср. заста́вить¹ в 5 знач., застро-
и́ться в 1 знач. О́н застро́ил э́тод до́м – 
три ря́ ́да уложы́л да сё ́ (умер). ЛЕШ. 
Рдм. Застро́ил, дак стро́й. ЛЕШ. Тгл. 
Ве́сной застро́йили, кры́шу закры́ли до 
ле́та. МЕЗ. Длг. Кры́ша закры́та, хле́ф 
застро́ил. ЛЕШ. Кнс. Она ́ перевезла ́
передо́к и зьде́сь до́м застро́или. ЛЕШ. 
Ол. Застро́или – ру́ско-герма́нска вой-
на ́ была́. ЛЕШ. Смл. Большо́й до́м за-
стро́или. МЕЗ. Сн. Бч. Мсв. Свп. ВИЛ. Пвл. 
ЛЕШ. Цнг. ПИН. Вгр. Ёр. Нхч. ХОЛМ. Сия. 

2. Что и без доп. Построить, вы-
строить. Ср. взвороти́ть, вооруди́ть, 
вы́строиться в 1 знач., заверну́ть в 31 
знач., закати́ть в 14 знач., заоре́шить, 
застро́иться во 2 знач. Андре́й за-
стро́ил там но́вой до́м, рукоде́льной 
бы́л мужы́к. ЛЕШ. Смл. Ка́бы ребя́та 
ле́су не наруби́ли, так и не застрои́ли 
бы ницео́. ЛЕШ. Тгл. Оди́н то́лько до́м 
застро́йил, бо́ле не́ту. ЛЕШ. Блщ. Оте́ць 
ме́льницю застро́ил. ЛЕШ. Вжг. Они ́
до́м у на́с но́вой застро́или. ПИН. Шрд. 
Стро́или да застро́или бы́ло ПИН. Вгр. 
Кшк. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. КОТЛ. Збл. 
КРАСН. ВУ. МЕЗ. Аз. Длг. ОНЕЖ. АБ. 

3. Что. Занять постройками ка-
кое-н. пространство. Ср. застро́иться 
в 3 знач. Зи́на йересьни́ца, ма́ло йе́й 
та́мотки, фсё ́ застро́ила и ма́ло. ПИН. 
Ёр. Ке́рас бо́ле застро́или, фсё ́ сойеди-
ни́ли. В-Т. Сгр. А пото́м на поля́х, во́н 
фсю го́ ́рку застро́или. ЛЕШ. Смл. Зем-
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ляни́ка где ́ на уго́ре, на уго́рышках, 
тепе́рь фсё ́ застро́или, зары́ли. ПИН. 
Ср. Ны́нче-то фсё ́ застро́или, ра́ньшэ-
то хорошо́, фсё бы́ ́ ло ви́дно. ПИН. Яв. 
▭ ЗАСТРО́ЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. До́м в Ве́рколы 
застро́йон у його́, доде́лывать на́ть. 
ПИН. Врк. Застро́йона уш ско́лько го-
до́ф да фсё ́ не зако́ньчит. МЕЗ. Кмж. 
Ту́т бы́л до́м друго́й застро́йен до 
око́н, ско́лько лесу бы́ ́ ло наво́жэно, 
фсе ́ забра́ли. ЛЕШ. Тгл. Во́т застро́йена 
ту́т назади ба́ ́ня, то́лько три ря́ ́да. МЕЗ. 
Рч. Ба́йна застро́йена, недостро́йено. 
МЕЗ. Бч. ПРИМ. Ннк. 2. Та́м уж два ́
клу́ба застро́йено. ЛЕШ. Лбс. Та́к и за-
стро́ено, што́п ходи́ть. ЛЕШ. Кнс. Ак у 
на́с до́м зна́йеш застро́йен когда́ – до 
герма́нской войны́. МЕЗ. Мсв. Та́м, где 
па́мятник, бы́л фторо́й до́м застро́йен. 
ЛЕШ. Смл. Та́м полови́на но́вых за-
стро́йено, ста́рыйе фсё ́ на дрова ́
вы́пилили. МЕЗ. Свп. Тут была ́ цесо́вня 
на э́той стороны́, тепе́рь дома ́ за-
стро́йены, поля́ми розрабо́тано. ПИН. 
Яв. 3. Застро́йено дома́ми, не во́лок 
бу́дет. КАРГ. Ош. То́жо навина ́ больша ́
застро́ена. ХОЛМ. Хвр. Ту́т-то ме́жду 
око́лками растоя́ния не́т, фсё́ застро́йе-
но. ПИН. Кшк. По́ле застро́ено, тут 
бы́ли уса́дьбы наре́заные. КАРГ. Лкш. 
4. Отделанный. Изнутри та́ ́м ниче́м не 
застро́йено, бу́дет по́лка. ПИН. Нхч. У 
на́с ве́рхний э́таж бы́л не застро́йен-
ный: не ́ было ни о́кон, ничево́. КАРГ. 
Ус. ◊ ЗАСТРО́ИТЬ ЛЯ́СЫ. Начать 
разговаривать, беседовать. Ср. заба́-
ять во 2 знач., завести́сь в 9 знач., 
загуры́ндать во 2 знач., закаля́кать в 
1 знач., засуди́ть во 2 знач. С тобо́й 
ту́то ля́сы застро́иш, да ты ́ и задё́р-
жыш миня́. КАРГ. Лкшм. 

ЗАСТРО́ИТЬСЯ, -юсь, -ится, сов. 
1. То же, что застро́ить в 1 знач. Кто 
застро́иця – фсе́ма помога́ют. ЛЕШ. 
Блщ. Ф про́шлом году ́ застро́ился, в 

э́том закры́лся. ЛЕШ. Тгл. С мужыко́м-
то, с Васи́льйем, застро́илися, запоку-
па́ли фсё́. ПИН. Ёр. Когда ́ вот сро́дьня-
то застро́илась, мя́са не ́ было. МЕЗ. 
Дрг. В а́рмии бы́ли, ну, тогда ́ уж за-
стро́йились. Мы ́ застро́ились са́мы 
пе́рвы. ЛЕШ. Смл. // Начать строить-
ся, отстраиваться. А пото́м Северо-
дви́нск застро́ился – я ́ туда́. ПРИМ. Ннк.  

2. То же, что застро́ить во 2 знач. 
Засели́лся ф сельсове́т, даг застро́иця. 
В-Т. Пчг. Товды ́ по три ́ рубля ́ плати́ли, 
застрои́лись-то. В-Т. Врш. Так о́н иш-
шо то́ ́лько застро́ился. ПИН. Штг. 
Па́рень застро́илса. ЛЕШ. Плщ. Говоря́: 
бежы́те, ребя́та, по Пи́неги-реки́. Вот 
ы побежа́ли и застро́ились и за́жыли. 
ПИН. Ёр. Фсе стро́ ́яца, стро́яца, ве́к не 
застро́яца. ОНЕЖ. ББ. Фсе да́чи стро́я-
ца, ка́бы давно ́ и застро́илися. КАРГ. 
Ух. МЕЗ. Бч. УСТЬ. Снк. 

3. То же, что застро́ить в 3 знач. 
Безл. Тепе́рь фсё ́ застро́илось, и тепе́рь 
йещё стро́ ́ят. ВИЛ. Трп. 

ЗАСТРО́ЙКА, -и, ж. 1. Строи-
тельство. Та́м застро́йка но́вая идё́т. 
ЛЕШ. Смл. Застро́йки не дава́ют 
де́лать. МЕЗ. Длг. Ну́, ле́с заготовля́м 
вначя́ле, выво́зим, по ре́чьке сплавля́м, 
на ме́сто застро́йки уво́зим и начина́м, 
ну́, э́то како́й разме́р на́до, тако́й и 
стро́йим. МЕЗ. Лбн. Застро́йка бы́ла – 
да где ́ и но́вы, пе́чьки кла́ли, гли́ну во-
зи́ли. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Постройка. Ср. вы́стройка. 
Зде́сь у на́з застро́йек-то не ́ было. 
УСТЬ. Сбр. 

ЗАСТРО́ЙЩИК, -а, м. Человек, 
получивший землю для строительства 
дома. Вне о́череди застро́йщикам, кто ́
вно́ф стро́ился. ПИН. Нхч. 

ЗА́СТРОКА, -и, ж. ◊ КАК ИЗ ЗА́-
СТРОКИ ВАЛИ́Т. О болтливом челове-
ке. Как из за́строки вали́т. ОНЕЖ. Врз. 

ЗА́СТРОМКА, -и, ж. Знач? За́-
стромки кладё́м. ЛЕШ. Тгл. 
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ЗАСТРОНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов., 
что и без доп. Уронить. Ср. вы́стро-
нить. С луци́ной ходи́ла да застрони́ла 
у́голь. ПИН. Квр. Ну́, застрони́л, дак 
хо́ть не под зво́с. ЛЕШ. Кб. 

ЗАСТРО́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Чем. Заштопать, зашить. Ср. засте-
га́ть³, застегну́ть² в 5 знач., затяну́ть¹ 
в 1 знач. Во́т застро́пали по-ва́шэму 
бе́лыми ни́тками. ЛЕШ. Плщ. 

2. Экспресс. Кого. Поместить, за-

гнать. Ср. загони́ть¹ в 1 знач., за-
стать́¹ в 6 знач. Йему на́ ́ть жону ́
застро́пать ф теля́тьник, а дете́й в Дол-
гоще́лью. МЕЗ. Сн. 

ЗАСТРОПИ́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов., 

что. Уложить опору для кровли, 

стропила. Застропи́лить до́м. О́н уж 
брё́вна застропи́лил. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАСТРОПО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Присоединенный, 

прицепленный к чему-н. с помощью 

строп. Катера ле́ ́с воло́чят, фсё ́ фпро-
хо́т урчя́т, пли́ты э́ти застропо́ваны. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАСТРОЧИ́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 1. 
Чем и без доп. Прошить, простро-

чить. Постего́льником застрочю́. В-Т. 
Врш. Застрочи́ла я́, бо́ле уста́ли ру́ки. 
ПИН. Кшк. 

2. Начать быстро писать. Ты мне ́ ́
скажы́, а то ́ ведь застрочи́ш-то ка́к. 
ШЕНК. Шгв. // Что. Исписать. Тетра́т-
ку-то застро́чите, а пото́м ве́чером-ти 
обраба́тывайете сно́ва? КАРГ. Ар. На-
писа́lась, уш ско́лько листо́ф застроци́-
lа. ВИЛ. Пвл. Фсю ́ тетра́тку застрочя́т. 
ВИН. Брк. 

3. Что. Начать быстро говорить. 

А я ́ вот заговори́ла, застрочи́ла не то́, 
не то ́ заговори́ла, зна́чит, те́му упусь-
ти́ла из ви́ду. ПИН. Кшк. 

4. Начать непрерывно стрелять. 
Ср. застреля́ть в 1 знач. А не́мец 
опе́ть застрочи́т. КРАСН. Прм. 

ЗАСТРУ́Г, -а, м. То же, что за-
стру́га в 1 знач. О́н попал в застру́к-
то, смотрю ́ – загу́ркал, захлебну́лся. 
ПИН. ПГ. Вот ме́лко, ме́лко, а пото́м 
глубоко ́ – застру́гом называ́ют. ПРИМ. 
ЗЗ. Вот по Йо́жуге у на́с йе́хать, поро́ги, 
а глубо́ко ме́сто – застру́к. ПИН. Трф. 

ЗА́СТРУГА. См. ЗА́СТРОГА. 
ЗАСТРУ́ГА (ЗАСТРО́ГА), -и, ж. 

1. Резкий переход от мелкого места к 
глубокому, обрыв в песчаном дне реки 
или моря. Ср. за́водь во 2 знач., 
закро́й в 4 знач., заостру́га, застру́г, 
застру́жина, застру́жка. Идё́т глубо́-
койе ме́сто да песо́к ме́лко – йе́то за-
стру́га, с ме́лкого ме́ста на глубо́койе. 
ПРИМ. Лпш. Застру́га – э́то пески́, а 
во́зьле песо́к шы́пко глубо́ко, и ребя́та 
то́нут. О́н бежа́л, бежа́л, бежа́л, ра́з – 
застру́га – утону́л. ЛЕШ. Ол. Застру́га – 
э́то в реке́, где ́ песо́к несё́т, несё́т, 
несё́т, а пото́м ра́с – и ре́ский обры́ф. 
ВЕЛЬ. Лхд. Застру́га – э́то софсе́м не 
то́, то ́ уш софсе́м в реке́. идё́ш, идё́ш, 
идё́ш, тебе бу́ ́дет по ма́сьляну ко́сточь-
ку, а пото́м сра́зу по го́рло. ПИН. Влт. 
Застру́га – с ме́лкого ме́ста спуска́йец-
ця на глу́пь, ме́лкойе ме́сто ко́ньчилось 
и сра́зу глу́пь. МЕЗ. Длг. Застру́га-то 
э́та замы́ла челове́ка. МЕЗ. Сн. Песко́м 
где ́ ли заве́яло, дак та́м уш лови́ть 
нельзя́, проли́ва не́ту, дак то́ – застро́-
га. МЕЗ. Рч. Аз. Бкв. Бч. Дрг. Кд. Кмж. Лмп. 
Мд. Мсв. Пгр. Свп. Сфн. В-Т. Тмш. УВ. 
ВЕЛЬ. Уг. КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ. ЛЕН. 
Схд. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. Кб. Клч. Кнс. 
Плщ. Пст. Рдм. Смл. Тгл. УК. Цнг. Ччп. 
Шгм. Юр. ОНЕЖ. Клщ. Трч. ПИН. Влд. Врк. 
Ёр. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. Пкш. Ср. Трф. Чкл. 
Шрд. Штв. Штг. Яв. ПРИМ. ЗЗ. Лдм. 
ХОЛМ. Гбч. Кзм. Кпч. НК. Сбн. ШЕНК. УП. 
Шгв. / ПОД ЗАСТРУ́ГУ (ЗАСТРУ́-
ГОЙ). В место (месте) резкого пере-
хода от мелководья к глубине. Ту́т 
бли́ско застру́га, дак йево ́ под застру́гу 
и песко́м засы́пало. Нашли Ми́ ́ шку-то 
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под застру́гой, ваккура́т никуда ́ не от-
несло́. ЛЕШ. Ол. Ума́-то не́т, под за-
стру́гу зайду́т. ЛЕШ. Клч. Под застру́гу 
попа́л, потону́ть мо́жно. ЛЕШ. Смл. 
Та́м то́нут, под застру́гу занесё́т лю-
де́й. МЕЗ. Свп. Ра́зе уш пья́ной лежы́т 
под застру́гой. МЕЗ. Цлг. И на реки ́ ни-
кто ́ не у́дя под застру́гой. ПИН. Влт. 
Врк. Ёр. Квр. Нхч. Ср. Трф. Чкл. Шрд. Яв. 
ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. Врх. Кнс. Плщ. Тгл. 
УК. Ччп. МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. Длг. Лмп. Мсв. 
Сфн. ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. УП.  

2. Песчаная отмель перед обры-
вом. Ср. вы́мель, за́водь в 1 знач. Под 
застру́гами глу́пь, а на застру́гах – 
ме́ль. МЕЗ. Бкв. Навеку ́ нихто ́ на за-
стру́ги не уди́т – на мели стои́ ́ т и на 
глу́пь кида́т, да хто ́ так у́дит?! Побрё́л 
по застру́ги, повремениу́ ̆ , там пожыу́ ̆ , а 
я ́ сё сижу́. ПИН. Врк. Застру́га – э́то 
ме́сто, где не о́чень глубоко́, э́то ме́л-
койе ме́сто у реки́. МЕЗ. Аз. Песо́к-то 
перемыва́ет тече́нийем, и получя́йеце 
застру́га. ПИН. Чкл. С синон. Застру́га 
или коса ́ называ́ют. ЛЕШ. Блщ. За-
стру́га и корга ́ – одно́. ЛЕШ. Клч. 

3. Быстрое течение, водоворот за 
обрывом. Ср. взгла́вок, забо́р¹ в 8 
знач. Поцсобле́йся рука́ми, йе́сь за-
стру́ги таки́, што не фста́неш. Застру́га – 
вода кру́ ́тица. ПИН. Ёр. В воды ве́ ́ртит 
кру́ги посерё́тке реки ́ – застру́га. За-
стру́га ве́ртит. МЕЗ. Длг. О́н спра́вице не 
мо́к – ме́сто-то бы́стро, дак потхвати́ла 
кака ́ ле застру́га. ЛЕШ. Блщ. Попа́ла в 
застру́гу в э́ту и фсё́, тону́, меня та́ ́м и 
кру́тит. ОНЕЖ. Трч. Иногда ви́ ́ тко: за-
стру́га ря́дом – таки́м кру́гом. ПИН. 
Врк. Нхч. ЛЕШ. Ол. Смл. ШЕНК. Шгв.  

4. Наметенный ветром снежный 
вал. Ср. замёт¹ во 2 знач. Сьне́к несё́т, 
застру́ги де́лат. МЕЗ. Мд.  

ЗАСТРУ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., что. Строгая, заострять. Ср. за-
стра́гивать. Сты́ки там застру́гивают, 
а пото́м наплавля́ют. ШЕНК. Шгв. 

ЗАСТРУ́ЖЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. 
к застру́га в 1 знач. Отвезу ́ я му́жа 
ста́рого пот ти́ху под за́водю, глубо́ку 
застру́жэцьку, утоплю ́ йего ́ (фольк.). 
ЛЕШ. Юр. 

ЗАСТРУ́ЖИНА, -ы, ж. То же, 

что застру́га в 1 знач. Попадё́ш вот в 
застру́жыну. ОНЕЖ. Трч. Застру́жына 
песку ́ – опя́ть яма́. ОНЕЖ. УК. 

ЗАСТРУ́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов., 

что. Острогать. Ср. застрожи́ть². 
Ко́ньцики застру́жат, што́п не долго-
ва́ты. ПИН. Ср. Ко́ньцики застру́жым и 
перевя́ску де́лайеш. КРАСН. ВУ. За-
стру́жут э́ти ко́ньцики. В-Т. Тмш. 

ЗАСТРУ́ЖКА, -и, ж. То же, что 
застру́га в 1 знач. Йе́дёш – ту́т ме́лко, 
а ту́т глубо́ко, во́т застру́шка назы-
ва́йецца. МЕЗ. Дрг. По воды ́ пловё́м, 
где ме́ ́лко – те́нём, поте́нём, де застру́-
шка, де коса ́ попадё́т, ме́лко-то проте́-
нёш, та́м опе́ть, опе́ть застру́шка 
глубо́ка, опе́ть се́дём, попловё́м. ЛЕШ. 
Блщ. На застру́шку ступи́л, и поне́сло. 
ПИН. Влт. По́лосы застру́шками. ЛЕШ. 
Плщ. Застру́шка ис песка́, когда ́ вода ́
зата́ит. ЛЕШ. Врх. Застру́шка да ме́ль, 
места́ми глубо́ко – э́то застру́га. ЛЕШ. 
Смл. Ста́ли пиха́ть с песка́, та́м неболь-
ша ́ застру́шка, не намело ́ йешо ́ песку́. 
ПИН. Нхч. 

ЗАСТРУ́ЖНИЦА, -и, ж. Рыбо-
ловная сеть из сосновой дранки для 
подледного лова. Э́то в реке ́ застру́ж-
ницей рыба́чят, когды лё́ ́т. ЛЕН. Пст. 

ЗАСТРУ́ЖНИЧАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., что. Ловить рыбу в омуте. Застру́-
га, ра́ньшэ застру́жницяли ры́бу, но́-
цью лови́ли, застру́жницяли. ЛЕН. Схд. 

ЗАСТРУИ́ТЬСЯ, -ю́сь, -и́тся, сов. 
Расползтись по нитке, посечься. Ср. 
засе́кчись³. О́н (сарафан) веть лежы́т, 
заструи́цце ве́сь. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАСТРУНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов., 
что. Экспресс. Положить, засунуть, 
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деть куда-н. Ср. затолка́ть² в 4 знач. 
Где́-то копе́йки заструни́ла. МЕЗ. 

ЗАСТРУ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 
Истлеть. Ср. вы́париться¹ в 6 знач., 
вы́тлеть в 1 знач., вы́трябнуть, 
вы́шаять в 3 знач., запо́ртиться в 4 
знач., затря́бнуть во 2 знач. Мо́жэт, 
оно ́ (яйцо) застру́хло фсё́ за ́ зиму. 
ШЕНК. УП. 

ЗАСТРЫЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов., 
что. Забросить выстрелом. Чево́-то 
застрыли́ли туда ́ из рога́тки. КОН. Клм. 

ЗАСТРЯ́НУТЬ (ЗАСТРЯНУ́ТЬ), 
-стря́ну (-стряну́), -стря́нет (-стрянёт), 
сов. Застрять, увязнуть. Ср. засе́сть в 
3 знач. Моя ́ телё́га застряну́ла ф теп-
шэ́. КАРГ. Лкш. Ме́лко, мо́жно застря́-
нуть и на ло́тке. ХОЛМ. Члм. Не́где 
застря́нуть. В-Т. Пчг. 

ЗАСТРЯ́ПАН(ОЙ). См. ЗАСТРЯ́-
ПАТЬ. 

ЗАСТРЯ́ПАНОСЬ. См. ЗАСТРЯ́-
ПАТЬСЯ. 

ЗАСТРЯ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Что и без доп. Изготовить, состря-
пать из теста. Ср. завороти́ть в 17 
знач. А э́ти пироги ́ застря́пают с пшэ-
но́м. ПЛЕС. Прш. Застря́пают пирожо́к 
тако́й. ПЛЕС. Кнз. Быва́т и ко́лоп 
застря́пут, на ма́сьле пекци́. КАРГ. Влс. 
За́фтра у́тром-то застря́паю пирошко́ф. 
КАРГ. Лкшм. Она ́ одна́, кода она ́ ́ и за-
стря́пат, на робо́те дак. ВИЛ. Пвл. 
Наре́жэш лу́к, ф пиро́к накладё́ш ы за-
стря́пайеш. КАРГ. Лкш.  

2. Что, чем. Положить в качестве 
начинки в выпечное изделие. Ср. за-
гну́ть¹ в 4 знач., заде́лать в 7 знач., 
заля́пать в 4 знач., замя́ть в 6 знач. 
Йе́сьли варе́ньйе-то не застря́пайем, 
так ватру́шки, а застря́пайем, та́к пи-
рошки́. Ры́бу-то ф ко́рку запе́чь, таг 
«застря́пать» ска́жут. ПЛЕС. Ржк. 
Застря́пала ф пиро́к пе́рсьтень. КАРГ. 
Лкш. Мо́жно и э́ту застря́пать, штоб 
был ры́бник. КАРГ. Нкл. Кто што ́ ́ за-

стря́пат. КАРГ. Клт. Блины́-то пекли́, 
творого́м застря́пают, офсо́м застря́па-
ют, кали́тки дву́х сорто́ф пекли́. ПЛЕС. 
Врш. КАРГ. Лдн. Лкшм. Ош. КОТЛ. Фдт. 
ОНЕЖ. Врз. ▭ ЗАСТРЯ́ПАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 2. Как 
ра́с у меня ́ я́зь бы́л застря́пан. Э́то ле́щ 
бы́л застря́пан. КАРГ. Нкл. Ры́бник – 
ры́ба застря́пана целико́м. КАРГ. Влс. 
Ри́су напа́рено, да ри́сом застря́пано. 
ПЛЕС. Кнз. 3. Замешенный, подготов-
ленный к выпечке. Те́сто застря́пано 
ужэ́. КАРГ. Лкш. 

ЗАСТРЯ́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Начать печь, выпекать. За-
стря́палася, дак та́к и хожу́, стрепу́ха. 
ПИН. Квр. 

2. Испечься. Ко́рка-то она ́ застря́-
пайеця. КАРГ. Ус. 

3. Во что. Стать помещенным в 
качестве начинки в выпечное изделие. 
Ры́бник, ры́ба веть туды ́ ф ко́рку за-
стря́пайеца. ПЛЕС. Врш.  

4. Безл. с отриц. Не получиться 
при выпекании. И во́т цео́-то сlу́циця, 
не застря́паця, вот ы придё́т ко мне́, о́й, 
вот Лекони́тка, цео́-то ка́к кирпи́ць! 
ВИЛ. Пвл. ▭ ЗАСТРЯ́ПАНОСЬ, прич. 
страд. прош. 2. О́н ходи́л к Шу́ркиной-
то избы́, у фсёво́, говори́т, застря́па-
нось. НЯНД. Врл. 

ЗАСТРЯ́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов. 1. Что и без доп. Печь, выпекать. 
Ср. выстря́пывать. А бли́н-то опя́ть 
застря́пывают. КАРГ. Лдн. Со́цьники 
ис пре́сново те́ста про́сто застря́пы-
ваю. КАРГ. Нкл. Челове́к-от стои́т и 
скё́т и застря́пывайет. КАРГ. Лкшм.  

2. Что, во что, чем. Класть в ка-
честве начинки в выпечное изделие. 
Ср. зака́тывать в 9 знач., заправ-
ля́ть¹ в 5 знач., затя́пывать в 3 знач. 
Ры́бник – туда ́ застря́пывают ры́бу. За-
стря́пывали большу́ю ры́бу, и го́сьти 
приходи́ли йе́ли. Пиро́г застря́пывают 
варе́ньйем. КАРГ. Ус. Уху ́ да ры́бники – 
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ры́бу ф те́сто застря́пывают, вве́рху за-
щи́плеваш. КАРГ. Лдн. Намо́ют (рыбу) 
и в ры́бник застря́пывали. КАРГ. Клт. 
Свекро́ва э́даг застря́пыват песо́к ф се-
рё́тку. КАРГ. Ош. Тепе́рь застря́пываю 
ри́сом пироги́. КАРГ. Нкл. Пшыно́м 
застря́пывают. ШЕНК. Толокно́м за-
стря́пывали пироги́, ф серё́тку клада́-
ли. Застря́пывают творого́м, толокно́м. 
ПЛЕС. Врш. 

ЗАСТРЯ́ПЫВАТЬСЯ, -ает, -ает-
ся, несов., во что. Помещаться в каче-
стве начинки в выпечное изделие. Ср. 
загиба́ться в 6 знач. Фся ры́ ́ бина за-
стря́пывается ф те́сто. КАРГ. Ух. 

ЗАСТРЯСТИ́, -трясу́, -трясёт, сов. 
Вызвать дрожь. Ср. загале́ть, заляга́ть 
в 3 знач., запотряса́ть. Ска́жут, роди́мец 
застря́с, боле́сь така́я. ПИН. Кшк. 

ЗАСТРЯ́ТЬ, застря́ну, застря́нет, 
сов. 1. Попасть в вязкое место, увяз-
нуть. Ср. засе́сть в 3 знач. У тебя ́ ко-
ро́ва была ́ застря́ла, но́ги-ти бы́ли 
увя́зли. МЕЗ. Мсв. Вот та́-то стару́шка 
на́божна была ́ и на боло́те-то застря́ла. 
ПИН. Кшк. Я ́ и вли́пла тут, ва́ленки ф 
сугро́бе застря́ли. ПИН. Ср. Вы ́ бы за-
стря́ли где́-нибуть и в гли́ны. Оди́н ра́з 
застря́ла та ́ машы́на, по ́ ушы застря́нет 
тра́ктор, забуксу́йеца веть. ПРИМ. Ннк. 
Ра́ньшэ зимо́й доро́га-то плоха́я была ́
дак, то застря́нут где́, то́, чеwо́, фсё ́
наро́т вить. ПИН. Яв. 

2. Попав во что-н. узкое или заце-
пившись за что-н., потерять возмож-
ность двигаться. Ср. засе́сть в 3 знач. 
Отё́л на́до было принима́ть. То бы-
вайе́т и застре́нет. ВЕЛЬ. Лхд. Ле́с-от 
застря́л на заворо́тах-ту. МЕЗ. Мсв. А 
йе́сли за́суха – на берега́х полови́на 
ле́са остайо́ца. Застря́нут и ско́пяца – 
бу́дет зато́р. ПИН. Нхч. Повали́ли – 
со́сны на со́сну, со́сны на со́сну, а та́м 
пови́сились оне́, там на друго́е де́рево 
на како́е, застря́ли – па́дать не па́дают, 
на́а ка́к-то схорони́ть их на стро́м э́тот. 

УСТЬ. Снк. Она ́ туда уле́ ́зе и застря́нет 
та́м. ПИН. Ёр. Конализа́цию заводи́ли 
де́лать, коло́дец-то застря́л, труба́-то 
застря́ла. ОНЕЖ. АБ. / Перен. А щя́с 
ви́дите куда ́ вот – оби́да застря́ла вот. 
ВИЛ. Пвл. // Засориться. Ср. засе́сть в 
5 знач. Конализа́цию заводи́ли де́лать, 
коло́дец-то застря́л, труба́-то застря́ла. 
ОНЕЖ. АБ. 

3. Остаться где-н. надолго, навсе-
гда. Ср. задержа́ться во 2 знач., 
задли́ться в 1 знач., закля́кнуть, за-
остава́ться в 3 знач. А вы́йехал в 
дере́вню и застря́л. ПЛЕС. Прш. Но на 
жэле́зной доро́ге ма́ло-то работа́л, 
уйе́хал в дере́вню – ту́т ы застря́л. 
УСТЬ. Бст. Пото́м прийе́хала ф колхо́с 
и застря́ла нафсегда́. КОН. Твр. Пя́теро 
дете́й, да фсе ́ застря́ли ф коlхо́зе. 
УСТЬ. Сбр. Та́к я и застря́ла ф колхо́зе. 
ПИН. Ср. У меня тро́ ́йо ребя́т кро́ме ро-
дя́шшэво, дак на парохо́т успе́ть на́до, 
а то ́ застря́неш на ́ зиму. ХОЛМ. БН. За-
стря́ли-то цыга́не с теле́гами со фсе́м. 
УСТЬ. Снк. ВИЛ. Пвл. КОТЛ. Збл. ПИН. 
Яв. ШЕНК. Трн. // Кого. Заставить 
остаться где-н. Ср. задёрнуть в 1 
знач. Мы уйе́ ́хали в Мезе́нь, и война ́
застря́ла на́с. ВИН. Кнц. 

4. Задержаться где-н. надолго. Ср. 
засе́сть в 9 знач., застря́ться. Кака́я 
пришла учи́ ́ тельница, ту́т и застря́ла. 
УСТЬ. Снк. Мой папа́ня застря́л у Про-
ко́пия, сидя́т там ля́сят с мужыка́ми и 
вина мо́ ́гут вы́пить. МЕЗ. Мсв. Мо́жэт, 
у Шу́ры застря́ли у Пеньйефско́й. 
УСТЬ. Сбр. Дево́к оста́вили, уйе́деш на 
су́тки на дво́йе, доро́гой застря́неш. 
ВЕЛЬ. Псв. Са́ря де́-то у меня доу́ ́ ̆ го 
сео́дни, застряу́ ̆ . ВИЛ. Пвл. А ты ́ ска-
жы́, я ́ застря́ла, плету́т сидя́т. ОНЕЖ. 
Лмц. И с те́хникой фсё ́ везьде ́ застря́-
ли. УСТЬ. Стр.  

5. Потерять дорогу, заблудиться. 
Ср. затеря́ться во 2 знач. Он то ́ ли в 
лесу ́ застря́л. ЛЕШ. Смл. Коро́ва доро́-
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гой-то застря́ла, да и де́фка нарушы́-
лась. ПИН. Ср. Ну ́ да мы ́ пошли ́ коро́ф-
то сопровожа́ть, да та́м и застря́ла, 
застря́ла да застря́ла. КАРГ. Лкш. Йего ́
ма́ть уме́ла на боба́х гада́ть, на сто́л 
ло́жыла, на доро́гу ли, где ́ коро́вушка 
застря́ла. ОНЕЖ. Тмц. 

6. Утратить активность, стать 
бездеятельным. Ликвиди́ровать ко́с – 
тогда ́ я софсе́м переста́ну шэвели́ца, 
застря́ну. ШЕНК. Шгв. 

7. Кого. Догнать в пути. Ср. дого-
ни́ть¹ в 1 знач. Йе́сли челове́ка за-
стря́неш, ска́жэш: путё́м-доро́гой. 
КАРГ. Лкш. 

ЗАСТРЯ́ТЬСЯ, застря́нусь, за-
стря́нется, сов. Задержаться? Ср. 
застря́ть в 5 знач. У́тром хозя́ин за-
стря́лся, походи́л на рабо́ту. МЕЗ. Кмж. 

ЗАСТРЯ́ХИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Начать отряхиваться. А 
коро́ва застре́хиваца – то́жэ пого́да 
бу́дёт, до́ш или сьне́к. ШЕНК. Трн. 

ЗАСТУДЁНОЙ, -ая, -ое. Холод-
ный, студеный. Наноси ́ застудё́ну 
во́ду. ВИЛ. Слн. 

ЗАСТУДИ́ТЬ, -жу́, -сту́дит (-сту-
ди́т), сов. 1. Что и без доп. Повредить 
простудой, простудить. Ср. заморо́-
зить в 1 знач. А ты што ́ ́ простоволо́са 
хо́диш, засту́диш го́лову. ОНЕЖ. Кнд. 
По́сьле ко́ри на те́ле быва́ет шэлуха́, 
ма́ть взду́мала помы́ть, застуди́ла, 
ви́дно, дак ста́ли леци́ть. ВЕЛЬ. Сдр. 
Спина фся смо́ ́ ́кла да застуди́ла дак. 
ПИН. Нхч. У меня бра́ ́т ф са́мом разу ́
у́мёр, застуди́л. ЛЕШ. Вжг. Я ра́ ́ньшэ 
форси́сто бе́гала – я ́ простуди́ла но́ги – 
зашло ́ ф косьйо́, во́т ы застуди́ла. 
УСТЬ. Стр. Я ́ порабо́тала, вот та́к ф 
платке ́ наперевя́ску, и шэ́ю застуди́ла, 
завяза́ла вот та́к концы ́ наза́т плато́к, 
та́г боле́ло. КОН. Твр. Гла́з застуди́л. 
ВИН. Кнц. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл. Слн. 
КАРГ. Ар. Ух. МЕЗ. Бч. Лмп. Мсв. ОНЕЖ. 
Лмц. ПИН. Ср. Яв. УСТЬ. Брз. ШЕНК. Трн. 

2. Что и без доп. Дать остыть, 
остудить, охладить. Ср. вы́холодить 
во 2 знач., заморо́зить в 1 знач. 
Смета́нку нагре́ш, а пото́м све́ртиш в 
роговицьки́, ф пе́чь поста́виш, а пото́м 
засту́диш ф кружо́цьке, ф ця́шэчьке. 
ХОЛМ. Кзм. Чя́й по́мер, йедри́ть твою́, 
соло́ха, фсё ́ застуди́ла, я ́ уш тебе ́ горя́-
чего улью́. ПИН. Квр. Заме́сим те́сто-
то, ве́чером засту́дим, да и ф пе́ць. 
ЛЕШ. Клч. Ф та́с ульйо́м да застуди́м. 
МЕЗ. Дрг. Солью́т, застудя ́ – во́т ы 
ма́сло. ПИН. Врк. Процедя́т, застудя́т. 
ШЕНК. ВП. Опе́ть ця́й застуди́ла. ЛЕШ. 
Смл. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Пкш. КОН. Клм. 
МЕЗ. Бч. Длг. Сн. ПИН. Нхч. Ср. ПРИМ. 
Ннк. ХОЛМ. БН. // Что. Выпустив теп-
ло, охладить. Ср. вы́студить во 2 
знач. Куды йе́ ́здит, фсе ́ засту́дим ко́м-
наты. ЛЕШ. Лбс. // Что, чем. Обезбо-
лить путем применения наркоза. О́н 
мне ску́ ́лы застуди́л уко́лом. КАРГ. Ус. 

3. Безл. Начаться холодам. Тё́плая 
пого́да да засту́дит, во́т капе́ли намер-
за́ют. В-Т. Грк. ▭ ЗАСТУ́ЖЕН(ОЙ) 
(ЗАСТУЖО́Н(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. У на́с-то фсё косьйо ́ ́
засту́жоно. ПИН. Врк. Та́м ф позво-
но́цьнике можжэчё́к застужо́н. ВИН. 
Слц. Ма́ма поко́йенка, у ней по́сьле 
но́ги боле́ли, застужо́ны но́ги бы́ли 
ро́зны. ПИН. Яв. Зажыре́ли, ужэ ́ не 
беру́ца, други́йе засту́жэны – не тели́-
лись. ВИН. Кнц. Цево ́ ты хо́диш, ту́т 
оно фсё ́ ́ застужо́но и они йе́ ́ки-те ко́сь-
ти-то ту́т ы вы́ставились. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСТУДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -ди́тся, 
сов. Простудиться. Ср. вы́студиться 
во 2 знач., заколе́ть во 2 знач., запро-
сты́ть. По́сьле парнёка она ́ ́ засту-
ди́ласе, поброди́ла ф холо́дной воде́. 
КОН. Хмл. Сама фся ́ ́ застуди́лась была́. 
ПРИМ. Ннк. Я́, мо́жэт, застуди́лась в 
больни́це. КАРГ. Ар. Безл. Во́т, ка́г за-
студи́lося, я ́ глижу́, сё ́ лицо ́ збеле́lо. 
ВИЛ. Пвл. 
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ЗАСТУЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 
что. Давать остыть, охлаждать. Ср. 
высту́живать в 4 знач., замора́жи-
вать¹ в 1 знач. С сосны ́ сьнима́ли серу́, 
э́ту серу ́ кипети́ли, она ́ получя́йеца как 
смола́, э́ту смолу ́ застужа́ют, полу-
чя́йеца ва́р ка́к-от. ПИН. Нхч. 

ЗАСТУ́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАСТУ-
ДИ́ТЬ. 

ЗАСТУ́ЖИТЬ, -ту́жу, -ту́жит, сов. 
Стать твердым, плотным, затвер-
деть. Ср. затужа́ть² в 1 знач. Вы́мя за-
сту́жыло, у коро́вы-то. КАРГ. Крч. 

ЗАСТУ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., что и без доп. 1. Подвергать пе-
реохлаждению. По́сьле родо́ф ра́зьве 
льзя кра́ ́ска засту́жывать? ВЕЛЬ. Сдр. Ты ́
их засту́жываш ощё пу́ ́шчи. КАРГ. Клт. 
Не на́до бы засту́жывать. ШЕНК. ВП. 

2. Подвергать заморозке, замора-
живать. Што́бы ма́сло пото́м засту́-
жывать и повезу́т. Там я́ма и ле́дник 
дак, штоб ле́том засту́жывать ма́сло. 
Зимо́й лё́т-то вози́ли набива́ли, што́бы 
ма́сло пото́м засту́жывать, обдолбя́т 
лома́ми каки́ми ле, ле́дник был так на-
бива́ют, засту́жывать ма́сло. МЕЗ. Мсв. 

ЗАСТУЖИ́ТЬ, -жу́, -жи́т, сов., 
безл., кого. Знач? А молодё́ш-то засту-
жы́ло, та́к и покати́лось вни́с-вни́с-
вни́с – и скати́лось. ХОЛМ. Сия. 

ЗАСТУЖО́Н(ОЙ). См. ЗАСТУ-
ДИ́ТЬ. 

ЗАСТУКА́ЛОЧКА, -и, ж. В со-
чет. ПА́ЛОЧКИ-ЗАСТУКА́ЛОЧКИ. 
Детская игра. Бе́гали ф па́лоцьки-за-
стука́лоцьки ищё ́ игра́ли. Ту́т чю́рка, 
ту́т доска́, па́лоцек нащита́йем де́сять. 
Кто́-нибу́ть то́пнет, вы́скоцет, пока ́ со-
бира́йеш – фсе ́ убежа́ли. Во́т йещё ́
ходи́. УСТЬ. Бст. Засту́кивали, а я ́ уш и 
забы́lа, ка́к это, па́лочька-застука́лочь-
ка. КОН. Твр. 

ЗАСТУ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать издавать шум, стук. Ср. 
забреча́ть в 1 знач., застреща́ть, 

засту́каться, засту́кнуть в 3 знач., 
застукота́лить, застуча́ться в 1 знач., 
затю́кать в 5 знач. Во́т я́ захожу́, за-
сту́каю, вы ́ и разбу́дитесь. В-Т. Врш. 
Ма́ма начяла тка́ ́ть и засту́кала. ВИН. 
Слц. Ка́к ого́нь вы́ключю, таг захо́дит, 
засту́кайет. ШЕНК. УП. Са́м забро́дит, 
засту́кат. ВЕЛЬ. Лхд. Зна́м, ка́г засту́-
кайеш. ПИН. Нхч. Засту́кал, покати́лся 
косьтё́р. КАРГ. Ош. Влс. ВИЛ. Пвл. 
ПРИМ. Ннк. Безл. Бла́знит – как не бы-
ва́йет, фсё ́ засту́кайет, заколо́тица. Ф 
тру́бе завью́кало, засту́кало, йе́ле 
одби́ли. КОН. Твр. В йе́том у́хе опя́ть 
засту́кало. В-Т. Врш. Засту́кало да 
загреме́ло. КАРГ. Хтн. Как фсё ́ везьде ́
засту́кало, фсё ́ везьде ́ забря́кало. ВЕЛЬ. 
Сдр. Я́, наве́рно, две́ри по́ть не закры́lа, 
засту́каlо та́м. ВИЛ. Пвл. Засту́кало, за-
бря́кало в лесу ́ на вересу́. Задави́лася 
йедрё́на ма́ть в лесу ́ на пойесу ́
(фольк.). КАРГ. Крч. Ар.  

2. Чем, во что и без доп. Начать 
производить шум, стук, стучать. Ср. 
забреча́ть во 2 знач., забря́кать во 2 
знач., засту́кнуть в 3 знач., застуча́ть 
в 1 знач., зателебе́нить, затолка́ться в 
1 знач., зато́ркаться в 1 знач., затор-
ча́ть в 1 знач., затрахти́ть. А су́п хле-
ба́ли, мя́со накро́шат, пока ́ хозя́ин не 
сту́кнет, нельзя мя́ ́со таска́ть, так фсе ́
хлеба́ют и фсё, как то́лько засту́кат, 
мо́жно мя́ско кусо́чек вы́ташшыть. 
ВЕЛЬ. Блг. А она́ в две́ри-те и за-
сту́кала. О́н ка́г засту́кал нога́ми, фсе ́
вы́скочили. КАРГ. Ош. А сосе́ди-ти и 
не внима́ют, она ́ сначя́ла засту́кала бы-
ла ́ ф сте́нку, а пото́м зати́хла, сосе́тка-
та говори́т, я́ и не понаве́дывала йейо́. 
МЕЗ. Мсв. Подьнима́лись ко мне ́ на 
уго́р дво́йо, ма́ло ли засту́кали. ПРИМ. 
ЗЗ. О́н засту́кайет, я ́ откро́ю. ВИН. Брк. 
Я ́ зашуме́ла, батого́м засту́кала. КОТЛ. 
Фдт. Кто йе́ ́то та́м засту́кал? КРАСН. 
ВУ. Сходи́-ка засту́кай на схо́тку-то. 
ПИН. Влд. Яв. КАРГ. Ух. УСТЬ. Брз. 
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3. Кого. Побить, избить. Ср. за-
стега́ть² в 1 знач. Одново ́ засту́кали до ́
смерти. ВЕЛЬ. Лхд. Фсе́х засту́кал! 
ВЕЛЬ. Пжм. 

4. Что. Заполнить, набить чем-н. 
Ср. завязи́ть во 2 знач., закла́сть¹ во 2 
знач., запроста́ть в 1 знач., запру́-
жить¹ в 9 знач., зата́рить во 2 знач. 
До са́мого до сара́ю по́лно гумно́-то 
засту́кайош. ШЕНК. ВП. 

5. Кого. Найти спрятавшегося в 
игре. Ср. засе́кчи в 7 знач. Во́д засту́-
кают тебя пе́ ́рвую, ну фсё́, засту́кала – 
нашла́. ЛЕН. Кзм. 

6. Экспресс. Что. Заработать, за-
служить. Ср. вы́жить в 12 знач., за-
ро́бить в 7 знач. Пе́ньсию я большу́ю 
засту́кала. КРАСН. Нвш. ◊ ЛИШЬ 
ПЯ́ТЫ ЗАСТУ́КАЛИ. О быстром бе-
ге. Ср. замя́кать в 4 знач. О́н побежа́л. 
Ли́ш пя́ты засту́кали. УСТЬ. Флн.  

ЗАСТУ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. То же, что засту́кать в 1 знач. 
Засту́каюсь, забря́каюсь со фсе́ма ско-
воро́тками. НЯНД. Мш. Э́то кто́-то за-
хро́пался, как ведро́м засту́кался. ЛЕШ. 
Рдм. Опе́ть забря́кались, засту́кались 
(крысы). ЛЕШ. Тгл. Она ́ захо́дит да за-
сту́каеца. КРАСН. ВУ. Безл. Слы́шу, 
засту́калось на мосту́, засту́калось во 
дворе́. КАРГ. Ош. Я ́ ф хле́в йево ́ заста́-
ла – вдру́к стукото́к, засту́калось. 
ВЕЛЬ. Длм. В око́шках выбира́ю, засту́-
калось. ВИЛ. Трп. Ка́г засту́каца, забря́-
кацца в э́том до́ме-то. КРАСН. Прм. // 
Начать стучаться, постучаться. 
Воlо́дя засту́каўсе сео́нне ф четы́ре че-
са́. ВЕЛЬ. Лхд. Каки́йе-то пья́ныйе му-
жыки ́ засту́калися. ВЕЛЬ. Сдр. Ню́рка 
засту́калась, Ню́рке отвори́ла. НЯНД. 
Врл. Они ́ пришли ́ да засту́кались. 
ПЛЕС. Прш. Цыга́не засту́каюцця: ба́-
бушка, откро́й! КОН. Твр. Ту́т опя́ть вы ́
засту́кались, так и ла́дно. ВИН. Тпс. О́н 
ы засту́кался в воро́та. ЛЕШ. Вжг. ВИЛ. 
Пвл. Трп. КРАСН. ВУ. ОНЕЖ. АБ. ПИН. 

Влд. В сочет. ХОТЬ ЗАСТУ́КАЙСЯ. 
Сколько ни стучи, не откроют. Сту́-
кался-сту́кался, ходь засту́кайся, фи́к 
откро́ют. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАСТУ́КИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Чем. Производить стук, стучать. 
Ср. бря́кать в 1 знач., высту́кивать в 
1 знач., дроби́ть в 3 знач. Ф па́ны – 
оди́н стои́т, а друго́й па́лочькой засту́-
киват, куда э́ ́тот па́н побежы́т. ПИН. 
Штг. Засту́кивали, а я ́ уш и забы́lа, ка́к 
это, па́лочька-застука́лочька. КОН. Твр. 

2. Экспресс. Что. Зарабатывать. 
Ср. выга́нивать¹ в 8 знач., закола́чи-
вать в 6 знач., зара́бливать в 1 знач. 
Как па́па де́нешки засту́киват. КОН. Клм.  

ЗАСТУ́КНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Кого, чем. Нанести удар, ударить. Ср. 
засади́ть² в 3 знач. Безл. О́н ве́тер не 
ращита́л, так йего ́ переверну́ло, о́н 
весь гру́с наза́т положы́л и са́м наза́т 
се́л, так и переверну́ло, хорошо́, што 
мужыки ́ с рыба́лки йе́хали, таг доста́-
ли, а йего́, наве́рно, йещё ́ и засту́кну-
ло. Ве́тер си́льный, но́с пря́м на йего ́
бро́сило, небо́сь и ло́ткой засту́кнуло. 
МЕЗ. Цлг. 

2. Нанеся удар, убить. Ср. засе́к-
чи² в 1 знач. На́до сту́кнуть, штоб за-
сту́кнуть. УСТЬ. Снк. Не мо́жэт ходи́ть, 
засту́кнут да, убива́ют. ЛЕШ. Рдм. 

3. Безл. Начать производить шум, 
стук. Ср. засту́кать в 1 знач. Да каг 
засту́кнёт в дому́, до́м задро́жжэт. 
КОТЛ. Збл. 

ЗАСТУКОТА́ЛИТЬ, -лю, -лит, 
сов. То же, что засту́кать в 1 знач. 
Застукота́лит, по дере́вне пройдё́т. 
ХОЛМ. БН. 

ЗАСТУЛИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 
что. Запирать, закрывать? Ну́, засту-
лива́ет две́рь. КРАСН. ВУ. 

ЗА́СТУП (ЗАСТУ́П – ОНЕЖ. Врз., 
ЗА́СТУП и ЗАСТУ́П – УСТЬ. Стр.), -а, 
м., мн. заступа́. 1. Железная лопата. 
Ср. заступёнко, за́ступь. Но́ньче зо-
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ву́т вот лопа́та, што зе́млю ковыря́ют, 
а ра́ньшэ за́ступом называ́ли. КАРГ. 
Ух. За́ступ-то по-на́шэму – жэле́зна ло-
па́та. МЕЗ. Кд. За́ступом копа́ли кар-
то́шку. НЯНД. Мш. Мы са́ми копа́ли за-
ступа́ми, я ́ сама ́ позори́лась. Заступа ́
ка́к небольшы́, большы́нски. ПРИМ. ЗЗ. 
Засту́п-то большо́й, тепе́рь-то лопа́та-
ми зову́т. ОНЕЖ. Врз. Она ́ как мя́кнула 
по йе́тому ме́сту за́ступом-то. ШЕНК. 
ВП. УП. Шгв. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. 
Сдр. ВИН. Кнц. Уй. КАРГ. Крч. Нкл. Хтн. 
КОН. Влц. Клм. Твр. ЛЕН. Тхт. МЕЗ. Бч. 
Длг. Кмж. Мд. Рч. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Чкл. 
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Куя. ЛЗ. Ннк. Пшл. 
УСТЬ. Бст. Снк. Стр. ХОЛМ. Звз. Хвр. 

2. Выступ, порог. У ни́х на коли-
до́ре тако́й за́ступ, я па́ла, Ду́нька 
све́рху. ЛЕШ. Смл. А зде́сь ма́ленький 
бу́дет за́ступ. ПИН. Чкл. // Выступ на 
корпусе печи. Ср. за́сторонка во 2 
знач., засту́пок в 1 знач. Ростяну́лся 
по за́ступу. ЛЕШ. Цнг. 

3. Выемка, углубление, паз. Ср. за-
сту́пок во 2 знач., засту́пышек, затёс 
во 2 знач. За́ступ – што́п кры́шэчька 
держа́лась. ЛЕШ. Кнс. Бревно ́ в бревно ́
кладё́ш в бревно ́ засту́п получя́йеца – 
они пло́ ́тно захва́тяца брё́вна – не 
разйе́деца. УСТЬ. Стр. 

4. Расстояние между печью и бо-
ковой стеной. Ср. заку́ток во 2 знач., 
запо́лье во 2 знач. За́ступ-то о́н 
ма́ленький тако́й. ХОЛМ. Кзм.  

ЗАСТУ́П, -а (-у), м. То же, что за-
сту́па в 1 знач. Засту́пу не́ту, фсё лю́ ́ -
бят подма́ски. КАРГ. Ус. 

ЗАСТУ́ПА, -ы, ж. 1. Защита, под-
держка. Ср. додёржка, заме́на в 4 
знач., засту́п. Жы́ть не́пошто, засту́пы 
не́т. ШЕНК. Птш. Не́ту мне ́ ни от кого ́
засту́пы. ХОЛМ. Звз. Цё́го ска́жэм – за-
сту́пы никако́й не́т. НЯНД. Стп. У тебя ́
бра́т бы́л, засту́па была́. КАРГ. Хтн. 
Бежы́т г ба́пке засту́пу иска́ть. НЯНД. 
Мш. Засту́пу и́шшэт, толстоголо́вая. 

ВИН. Брк. Засту́пы никако́й не ́ было. 
КАРГ. Ош. Влс. Лкшм. Ус. Ух. МЕЗ. Мд. 
ОНЕЖ. Трч. УК. ПЛЕС. Кнз. Прш. 
ПРИМ. Ннк. 

2. М. и ж. Человек, который, охра-

няет, оберегает кого-н., защитник. 

Ср. засту́пник, зату́ла в 4 знач. Во-
ло́тька бо́льшэ ста́л да йего ́ наби́л – я ́
тепе́рь засту́па. КАРГ. Ус. У мене ́ за-
сту́пы не ́ было никово ́ дак. КАРГ. Крч.  

ЗАСТУПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
На что и без доп. Наступать, сту-
пать ногами. Ср. выстава́ть в 1 знач., 
выступа́ть во 2 знач., засту́пывать в 
1 знач. На ́ ногу заступа́т. МЕЗ. Кмж. Ты ́
чего мо́ ́й заго́н заступа́еш? УСТЬ. Снк. 
Де́лают доска́ми, заступа́ть куда́. ВИЛ. 
Трп. А Ю́ля-та фсё ́ ного́й-то заступа́ла 
на крыле́цько. ПИН. Яв. Ту́т-то у на́с 
ступе́шэк, не упади́те, ступа́ть ху́до. 
ВИН. Брк. 

2. Заходить, входить. Ср. вохо-
ди́ть в 3 знач., заброди́ть¹ в 4 знач., 

зава́ливаться в 7 знач., зака́тываться 
в 7 знач., заполза́ть в 3 знач., засхо-
ди́ть в 3 знач. Жэни́х придё́т в и́збу, 
заступа́т или коло́тицца. ЛЕШ. Клч. И 
засту́пайет, я ́ ф пла́тьйишке деви́чес-
ком, фся ́ розрумя́нена, што пеку ́ пиро-
ги́. ВЕЛЬ. Пжм. // Что. Вступать на 

какую-н. территорию. Ты ́ чего мо́ ́й 
заго́н заступа́еш? УСТЬ. Снк. // Прони-

кать, попадать куда-н. Ср. вника́ть-
ся во 2 знач., впада́ть в 1 знач., завёр-
тываться в 11 знач., запада́ть в 5 

знач. Закрыва́ю, штоп во́здух не засту-
па́л, и в зе́млю. ПИН. Яв. 

3. Становиться членом какой-н. 

организации. Ср. взаходи́ть во 2 знач., 

выходи́ть в 9 знач. Ка́к ф колхо́зы за-
ступа́ли? КРАСН. Нвш. 

4. Приступать к работе. А моло-
ды то́ ́лько заступа́ют, так то́жо не 
зна́ют. ПРИМ. ЗЗ. Фся ́ брига́да была ́ в 
о́тпуске, а вот ф понеде́льник и́хна 



ЗАСТУПА́ТЬСЯ 172  

 

брига́да заступа́т, а друга ́ в о́тпус пой-
дё́т. ПРИМ. Ннк. 

5. Начинаться. Ср. заводи́ться¹ во 
2 знач., заначина́ться. У на́с уш и 
холода бу́ ́дут заступа́ть недо́лго. 
ШЕНК. ВП. 

6. Выступать на сцене? У меня бра́ ́-
ли де́фки ко́фту заступа́ть. ВЕЛЬ. Пжм. 

7. За кого и без доп. Заступаться, 
защищать. Ср. застава́ть² в 8 знач., 
заступа́ться в 1 знач. Йо́н ста́не дра́-
це, а ребя́та заступа́ют. За Ми́шу 
заступа́л. На́ш Воло́тька ста́л засту-
па́ть, так и йому ́ нашчелка́ли. КАРГ. 
Оз. А Мака́рушка ка́к меня ́ заруга́т, а 
она фсё ́ ́ за меня ́ заступа́ла. ПЛЕС. Прш. 
Она фсё ́ ́ заступа́ла: у на́с Ро́мка хо-
ро́шый, у на́с хоро́шый. КАРГ. Лкшм. И 
оте́ц и ма́ть не заступа́ют. ХОЛМ. Хвр. 
Не на́до бы́ло заступа́ть. ОНЕЖ. Хчл. 
ВИЛ. Пвл. Трп. КАРГ. Лкш. Нкл. Ош. 
ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Дрг. Сн. НЯНД. Врл. 
Стп. ПИН. Врк. ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. Пшл. 
УСТЬ. АП. Бст. 

8. Загибать, защипывать края вы-
печного изделия. Ср. загиба́ть в 5 
знач., зала́мывать¹ во 2 знач., засы-
ка́ть² во 2 знач., затре́пливать, заты-
ка́ть¹ в 3 знач., затя́пывать во 2 знач. 
Карто́нныйе пироги ́ пекли́, со́чьней 
наску́т, на сочьни ́ накладу́т карто́ви, 
даг заступа́ют та́к, загну́т круго́м. 
УСТЬ. Бст. ◊ ГРУ́ППУ ЗАСТУПА́ТЬ. 
Оформлять инвалидность? Си́lы не́т 
ф цеlове́ке, на́до веть гру́пу заступа́ть. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАСТУПА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. За кого. То же, что заступа́ть 
в 7 знач. Сама ́ жыла́ – на меня ́ сьвек-
ро́фка нагова́ривала, ак я ́ никогды ́ за 
сы́на не заступа́юсь, за моло́тку фсё ́
заступа́юсь. ПИН. Нхч. Ба́бы-те фсе ́ за-
ступа́юцца за него́, ба́бы ло́згом – где ́
у на́с оте́ц Олекса́нт. И они ́ за оцца ́
Олекса́ндра горо́й заступа́юцьце. 
ПРИМ. Ннк. Сьвекро́фь за него ́ засту-

па́ласе, о́н у нейо ́ одино́кий сы́н. КАРГ. 
Клт. Госпо́дь Бо́х-то за меня ́ заступа́йе-
ца, де́фки. УСТЬ. Сбр. 

2. Наступая на что-н., споты-
каться. А у ни́х сарафа́ны-то до́лги, 
длинны́, мы ́ дак па́дам, заступа́йемся. 
ПИН. Кл.  

ЗАСТУПЁНКО, -а, м. Экспресс. 
То же, что за́ступ в 1 знач. У меня ́
где́-то бы́л заступё́нко. ОНЕЖ. Лмц.  

ЗА́СТУПИК, -а, м. Ум-ласк. к за́-
ступ в 1 знач. Ишо на́ ́до та́м за́ступик. 
В-Т. Тмш. 

ЗАСТУ́ПИНКА, -и, ж. Выступ, 
выемка? По ле́стофке моли́лся бо́гу – 
ле́нтоцька така́я, на йе вро́ ́де таки́х ру-
бешко́ф, засту́пинки таки́. УСТЬ. Снк. 

ЗАСТУПИ́ТЬ, -плю́, -пит, сов. 1. 
Войти, зайти. Ср. заскочи́ть в 3 знач. 
Не прийе́дут, не засту́пят в мою и́ ́ збу. 
ВИН. Зст. То́лько ф ко́мнату заступи́ла, 
де́ти йе́й сра́зу: «Здра́сьте!» В-Т. Врш. 
Я ́ боско́м в ы́збу заступи́ла. В-Т. Грк. 
Ко́рочьки привезла́, не зна́ла, ка́к и 
домо́й заступи́ть. НЯНД. Мш. Я то́лько 
заступи́ла, ме́ньшэ э́тово сиде́ла. 
ХОЛМ. Кпч. Заступи́ла в ы́збу-ту. ПИН. 
Шрд. Заступи́ла в во́ду. ПИН. Чкл. Влт. 
Нхч. В-Т. Сфт. ВИЛ. Пвл. ПРИМ. Ннк. 
УСТЬ. Брз. / ЗА (НА) ПОРО́Г ЗАСТУ-
ПИ́ТЬ. Войти в дом, оказаться дома. 
Эшчо ́ попро́буй заступи ра́ ́з за поро́к. 
КАРГ. Лдн. Как то́лько на поро́к засту-
плю́, так напишу ́ тебе ́ письмо́. ПИН. 
Клг. Каг заступи́ў за поро́к, ка́к вот по ́
серцю ре́знуlо, бо́льшэ и не пlа́каlа. 
ВИЛ. Пвл. За поро́к заступи́ла, па́ла и 
фста́ть не смогла́. ПИН. Чкл.  

2. Кого, что, чем и без доп. Прида-
вить ногой, наступить. Ср. вступи́ть 
в 4 знач. Соба́ку-то заступи́ли. ОНЕЖ. 
Пдп. Она ́ верё́фку-то заступи́ла. ЛЕН. 
Схд. Э́то хто ́ ш у́ду ту́т положы́ў? За-
сту́пит кто́, крюцё́к в но́гу попадё́т. 
ЛЕН. Тхт. Пока ло́ ́жыла хому́т, о́н 
по́вод заступи́л. ПИН. Чкл. О́й, тибя́-то 



173 ЗАСТУПИ́ТЬ 

 

чю́ть не заступи́ла. ВЕЛЬ. Пжм. Убери́, 
бу́де я щя́ ́з заступлю ́ ного́й. УСТЬ. Бст. 
У меня ́ коза ́ подьнима́ла ногу́, я йе́й 
петлю ́ наде́ну и ного́й заступлю́. МЕЗ. 
Цлг. В де́сять пры́гайем: по кле́точь-
кам пры́гайеш, а засту́пиш, ак выхо́-
диш. ПИН. Нхч. Ку́ры ф хлеве жы́ ́ ли, 
надо одде́льно зде́лать, што́бы коро́ва 
не заступи́ла, се́дало. КОН. Твр. ВИЛ. 
Трп. КАРГ. Ус. КРАСН. Чрв. // На что. 
Встать на что-н. Ср. доступи́ть во 2 
знач. На скаме́йку-ту заступи ́ дак та́м 
и посмотри́, розгреби где ́ ́ хlа́м йе́сь. 
ВИЛ. Пвл. // На что. Опереться тяже-
стью тела на ногу. Ср. заопере́ться. 
На пере́днюю но́шку не могу ́ засту-
пи́ть. ПРИМ. Ннк. 

3. Стать членом какой-н организа-
ции. Ср. войти ́ в 4 знач., зайти ́ в 19 
знач. А спе́рва ка́к ф колхо́з заступи́ли, 
даг бы́ло што ́ поле́й да нови́ны ту́т. 
ВИН. Кнц. Сра́зу по́сьле войны ́ ф 
па́ртию заступи́л. ОНЕЖ. Пдп Мы ́
сра́зу-ту ф колхо́з заступи́ли. ЛЕН. Лн. 
Ковды ́ ф софхо́з заступи́ла, то сани-
та́ркой рабо́тала. ВИН. Зст. Не арте́ль 
ста́ла, мы ́ ф колхо́с и заступи́ли. 
ШЕНК. Шгв. Мы ́ ф пе́рвыйе го́ды как ф 
колхо́з заступи́ли. ШЕНК. Ктж.  

4. Кем и без доп. Поступить на ра-
боту. Ср. заползти ́ в 10 знач., запо-
ступи́ть, засу́нуться в 7 знач. О́н 
заступи́л к на́м бригади́ром. МЕЗ. Дрг. 
Ме́дик-от бы́л, пото́м к на́м ново́й 
заступи́ла. КАРГ. Лкшм. Жэ́ня засту́пит 
то́жэ (пасти коров). ПИН. Влт. 
Йевге́ний пото́м заступи́л. УСТЬ. Бст. 
Тепе́ричя молоды ́ заступи́ли. МЕЗ. 
Лмп. НЯНД. Стп. ПРИМ. Ннк. С инфин. 
Заступи́л рабо́тать фе́льшэром. ОНЕЖ. 
Хчл. Фторо́й заступи́л рабо́тать. КАРГ. 
Ар. Я заступи́ла за ста́ршэго робо́тать. 
ЛЕШ. Клч. // Сменив кого-н., присту-
пить к работе. Ср. заста́ть² в 4 знач. 
Как ф сме́ну засту́пиш, таг два́цать 
уша́тоф воды ́ нано́сиш. Фчера ́ как ра́с 

она ́ заступи́ла, а э́та ушла́. ПРИМ. Ннк. 
В во́семь цесо́ф ишшо́ не заступи́ў на 
сме́ну. МЕЗ. Мсв. То́лько в э́тот четве́рк 
о́н заступи́л на робо́ту. ПИН. Яв. Су́тки 
вот она ́ заступи́ла у́тром, бу́дет дежу́-
рить. КРАСН. Прм. // Поступить 
учиться. Ф шко́лу сра́зу заступи́ла, дак 
на ку́рсы йе́зьдила. В-Т. ЧР. 

5. Прийти к власти. Ср. бо́льшину 
взять (см. бо́льшина в 3 знач.). Когда ́
Хрушшо́ф заступи́ў, програ́му увели́-
цили. ВЕЛЬ. Пкш. Ке́ренский заступи́л. 
Заступи́ло вре́меннойе прави́тельство. 
КАРГ. Нкл. Пото́м заступи́л тако́й пре-
цседа́тель, о́н фсе́х вы́слал. ХОЛМ. 
Хвр. Но́ва-та вла́сть заступи́ла. ПЛЕС. 
Коровино. А ту́т на Бре́жнева како́й за-
ступи́л? ВИН. Тпс. Не успе́л заступи́ть, 
дак уж буты́лку. МЕЗ. Дрг. ВЕЛЬ. Длм. 
ОНЕЖ. АБ. ПЛЕС. Фдв. // Захватить 
власть. Кра́сны-ти заступи́ли и прого-
ни́ли, стреле́ли ис пулемё́тоф. ПРИМ. 
ЗЗ. Вра́нгель заступи́л, и мы Вра́ ́нгеля 
розби́ли. ОНЕЖ. Трч. А ка́к то́лько они ́
заступи́ли, так фсе ́ мужыки бы́ ́ ли 
взя́ты. ВИН. Тпс. Как кра́сны заступи́-
ли, они ́ ушли́. ВИН. Слц. Пото́м уш 
кра́сны засту́пили. ПИН. ПГ. Я по́мню, 
как сове́цка вла́сь заступи́ла, бе́лых-то 
гони́ли. ХОЛМ. Кпч. ВИН. Брк. ПИН. 
Влт. Нхч. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ВП. 

6. Начаться. Ср. заскочи́ть в 12 
знач. Во́т, дожжы́-ти заступи́ли. 
МЕЗ. Дрг. 

7. Вступить в определенный воз-
раст. Ср. вы́ступить в 10 знач. На 
шэсто́й деся́ток заступи́л. МЕЗ. Длг. // 
Безл. Исполниться. О возрасте. Ср. 
вы́полниться, запо́лниться. Семна́-
цать годо́ф заступи́ло, и за́муш оддала́, 
да свекро́ва была́ пре́жде. ПИН. Шрд. 

8. За кого, кого и без доп. Засту-
питься, защитить. Ср. заприста́ть¹, 
застоя́ть в 5 знач. Меня ́ золо́вушки 
брани́ли, а деве́рьки заступи́ли. ВЕЛЬ. 
Сдр. О́н за його ́ заступи́л на собра́-



ЗАСТУПИ́ТЬСЯ¹ 174  

 

ньйи. Што ́ свойего ́ не заступи́ли? 
КАРГ. Лкш. Я ́ одна́, заступи́ть не́кому. 
КАРГ. Влс. Никто ́ не заступи́л – и кула́-
цили. КАРГ. Ош. Поцему ́ бы не засту-
пи́ть дру́г за дру́га? ШЕНК. ВП. 
Заступи́ла, замо́лвила за мою де́ ́вью 
кра́соту. ОНЕЖ. Пдп. КАРГ. Нкл. Ус. 
Хтн. НЯНД. Стп. ПЛЕС. Кнз. УСТЬ. Бст. 

9. Что. Вылечить с помощью заго-
вора, заговорить. Ср. заговори́ть в 9 
знач. Сама ́ дитя ́ роди́ла, сама гры́ ́ жу 
заступи́ла пупову́ю, жы́листую и кось-
тяну́ю пето́й поступи́ла. ВЕЛЬ. Сдр. ▭ 
ЗАСТУ́ПЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 2. А то́т йи́дёт бе́регом с 
ве́рхницей, а ни́жниця засту́плёна под 
ного́й. ЛЕШ. УК. ◊ ЗАСТУПИ́ТЬ ЯЗЫ́К. 
Поздно начать говорить. По́зно заго-
вори́ла, заступи́ла язы́к. КАРГ. Нкл.  

ЗАСТУПИ́ТЬСЯ¹, -плю́сь, -пится, 
сов. 1. Споткнуться, оступиться. Ср. 
запну́ться во 2 знач., заткну́ться в 5 
знач. Иду́, иду ́ да захра́млю, нога ́ за-
сту́пица та́к. ПИН. Ср. Таг заступи́lась? 
ВИЛ. Пвл. А заступи́ца – у меня ма́ ́ма 
така́, растя́па, простофи́ля. ПРИМ. Ннк. 

2. Встать на защиту, защитить. 
Ср. застоя́ть в 5 знач. Оцца не ́ ́ было, и 
заступи́ца не́кому. ПИН. Ср. Я фсё ́ ́ за-
ступлю́сь, фсё равно бу́ ́ду смотре́ть. 
ПИН. Чкл. 

ЗАСТУПИ́ТЬСЯ², -плю́сь, -пится, 
сов. Приступить к какому-н. делу. Ну, з 
Бо́жйей по́мощью заступи́лся. ПИН. Яв. 

ЗАСТУ́ПЛЕН(ОЙ). См. ЗАСТУ-
ПИ́ТЬ. 

ЗАСТУ́ПНИК, -а, м. Защитник. 
Ср. засту́па во 2 знач. Оступи́сь, да 
пошто ́ тебе́, у тебя ́ засту́пники йе́сь. 
КОН. Влц. А та́м бы́ли посо́бники, оте́ц 
у него ́ бригади́ром бы́л: у меня ́ засту́п-
никоф не́т. МЕЗ. Аз. Не́ту у на́с нё́ноц-
ких засту́пникоф. ПРИМ. Ннк. Са́ми 
себе ́ за здра́вие ста́фьте и скажы́те: 
Нико́ла ми́лосливый, ско́рый помо́ш-
ник да тё́плый засту́пник, пресвята ́

бо́жйа ма́терь, ско́ра помо́шница, тё́п-
ла засту́пница, спаси ́ сохрани ́ нас от 
ся́кой беды́-напа́сьти, од злы́х супоста́-
тоф, от напра́сной сьме́рьти. ПИН. Ёр. 

ЗАСТУ́ПНИЦА, -и, ж. Защитни-
ца. Са́ми себе ́ за здра́вие ста́фьте и 
скажы́те: Нико́ла ми́лосливый, ско́рый 
помо́шник да тё́плый засту́пник, пре-
свята бо́ ́жйа ма́терь, ско́ра помо́шница, 
тё́пла засту́пница, спаси ́ сохрани ́ нас от 
ся́кой беды́-напа́сьти, од злы́х супоста́-
тоф, от напра́сной сьме́рьти. Ско́ра по-
мо́шница, та́гжэ засту́пница. ПИН. Ёр.  

ЗАСТУ́ПНИЧЕК, -чка, м. Ласк. к 
засту́пник. Нико́ла-то кото́рый мор-
ско́й засту́пничек на́с – помо́роф. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАСТУ́ПОК, -пка, м. 1. Выступ 
на корпусе печи. Ср. за́ступ во 2 знач. 
За́стронка – ме́сто ме́жду вы́водом и 
печьны́м ме́стом, деревя́нной чя́сью 
пе́чи, где ́ засту́пки, зьде́сь веть неро́в-
но ме́сто. ПИН. Брз. Засту́пок тако́й 
перет пе́чью. ПИН. Чкл. Тут каг зале-
за́ть, туд де́рево немно́шко засту́пок, 
опе́цёк. ПИН. Яв. Засту́пки зде́лают ис 
кирпичя́. МЕЗ. Свп. Присту́пок у печи ́ с 
то́й стороны́, где зала́зиш, а засту́пок – 
спереди ́ у пе́чьки. ПИН. Змц. 

2. Выемка, углубление, паз. Ср. 
за́ступ в 3 знач. Таки ́ засту́пки ту́т вы́-
стружут. ПИН. Квр. Э́то бы́л деревя́шка 
з засту́пком, штоп дё́ргать струну́. 
ПИН. Ср. 

3. Знач? Ту́т йе́сь тако́й засту́пок 
вы́ложэн, прошли ́ с кре́сным хо́дом. 
ПИН. Врк. 

ЗАСТУПО́К (ЗАСТУ́ПОК), -пка́, 
м. Ласк. к за́ступ в 1 знач. Хоро́шэнь-
кой у меня ́ заступо́к, ло́фкой дак. 
ПРИМ. Пшл. Ко́цькаеш заступко́м-то. 
ШЕНК. ВП. Я ку́ ́ртку наки́нуlа, взяlа ́
заступо́цек ма́ленькой, ведё́рко, я ́ по-
тцепи́lа э́тово котё́нка заступко́м и в 
ведро́. КОН. Твр. Засту́пок, э́то у́гольйе 
зарыва́ть. В-Т. УВ. Фсё ́ ф песке ро́ ́юца, 
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смотрю́, заступо́к тако́й, поччя́лит и на 
себя́. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАСТУ́ПОЧЕК, -чка, м. Ласк. к 
засту́пок в 1 знач. Ви́диш, засту́почек 
у меня ́ на пе́чьке, то́жэ зы́мза ска́жут, 
спи́чьки на зы́мзе лежа́т. ПИН. Штг. 
Ви́ш, неро́вны каки ́ засту́поцьки. 
ПИН. Квр. 

ЗАСТУПО́ЧЕК, -чка, м. Ласк. к 
за́ступ в 1 знач. Я ку́ртку наки́нуlа, 
взяlа ́ заступо́цек ма́ленькой, ведё́рко, я ́
потцепи́lа э́тово котё́нка заступко́м и в 
ведро́. КОН. Твр. 

ЗАСТУ́ПУШКА, -и, ж. Ласк. к 
засту́па. Не́ту у меня бра́ ́телки родно́-
го, не́ту засту́пушки. ПЛЕС. Прш. 

ЗАСТУ́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. То же, что заступа́ть в 1 знач. Я ́
иду ́ за тобо́й фсле́т, не засту́пывай мне ́
на пя́тки. КАРГ. Лкш. 

2. Делать стежок при шитье. Э́то 
вза́пят засту́пывайош. КАРГ. Лкш. За-
сту́пывают наза́ть, дак э́то с отпя́ткой 
шйу́т. УСТЬ. Снк.  

ЗАСТУ́ПЫШЕК, -шка, м., ласк. 
Выемка, углубление, паз. Ср. за́ступ в 
3 знач. Па́лочьки бы́ли таки́ма засту́-
пышками, мы са́ ́ми плели э́ ́ти готя́ны. 
ПИН. Врк. 

ЗА́СТУПЬ, -и, ж. То же, что 
за́ступ в 1 знач. КАРГ. Лкш. 

ЗАСТУЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 1. Во 
что, подо что, кого и без доп. Начать 
производить стук, стучать. Ср. за-
сту́кать во 2 знач., застуча́ться во 2 
знач., засту́чить. Она ́ в о́кна застучя́-
ла, свекро́фка-то моя́. ОНЕЖ. Трч. 
Застуця́л мущи́на, слу́шаю мушско́й 
го́лос, застуця́л, застуця́л, матюга́ица. 
ПРИМ. Ннк. Г до́му подошо́ў, застучя́ў. 
КОТЛ. Фдт. Йе́сьли я ́ застучю́ под 
окно́. ВЕЛЬ. Лхд. Вот йе́сьли ра́зве пле-
мя́нницы застуци́т-то. ВИН. Кнц. В 
окно ́ застучю́, я ́ околева́ю. ПИН. Штг. 
Я ́ йево ́ застучя́ла. ЛЕШ. Кнс. ВИЛ. Пвл. 
Трп. ВИН. Слц. МЕЗ. Бч. ПРИМ. ЛЗ. Безл. 

Застучя́ло, и привиде́ния заходи́ли, 
техни́чька вида́ла. Се́кта ушла́, и фсё ́
ушло́. ВЕЛЬ. Пкш. Пото́м слы́шу – 
опя́ть застучя́ло, застучя́ло – подошла ́
к окну́. ПРИМ. КГ. Фсё ́ застучя́ло по-
стра́шному. ХОЛМ. Сия. 

2. Начать ощущать сильное пуль-
сирование. Голова́-то застучя́ла пора́то. 
ОНЕЖ. Врз. Где́-то потяжэ́ле што ́ подь-
ни́меш – ужэ ́ серде́чько застучя́ло. 
ШЕНК. Шгв. Безл., кому, во что. Опя́ть 
в го́лову застучя́ло мне́. КАРГ. Ух. 

ЗАСТУЧА́ТЬСЯ, -чу́сь, -чи́тся, 
сов. 1. Начать издавать шум, стук. 
Ср. засту́кать в 1 знач. Каг застуця́ца 
ф четы́ре чя́са, загоноша́ца. МЕЗ. Длг.  

2. То же, что застуча́ть в 1 знач. 
Заколоти́ла в око́шко, застучя́лась. Я ́
сене́й по́лых не оставля́ю – то́лько 
засьнё́ш – застучи́ца. ОНЕЖ. Врз. За-
стучя́лась, ужэ ́ закры́ты две́ри. ЛЕШ. 
Вжг. Они жду́ ́т застучя́ца, а они ́
дворо́м зашли́. ОНЕЖ. Хчл. Ребя́т жду́, 
што они ́ застучя́ца. ЛЕШ. Брз. И во́т я 
застучю́сь, я ́ стучя́ла, стучя́ла. ПРИМ. 
Ннк. Ду́х вызыва́ли – вы́звали Йесе́ни-
на, у меня ́ и застучя́лась в ынтерна́те 
две́рь. В-Т. Сгр. Бу́ка-то застучи́ца. 
ВИН. Тпс. КАРГ. Нкл. НЯНД. Мш. Безл. 
До́лго ли ко́ротко у на́з застучя́лось. 
ПРИМ. ЗЗ. Застуця́лось у двере́й-то. А 
мы ́ гада́ли у То́ни – я ищё ́ была ́
ма́ленькая – к То́не-то пришо́л жэни́х, 
и та́м застучя́лось, а мы фсе ́ ́ испуга́-
лись, и бои́мси, на́ть две́рь на крючё́к 
закры́ли – и фсё ́ сиде́ли боя́лись до 
утра́. ПИН. Нхч.  

ЗАСТУ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. То 
же, что застуча́ть в 1 знач. Я сра́ ́зу 
засту́чил. КАРГ. Хтн. 

ЗАСТЫ́ВАНЬЕ, -ья, ср. Замерза-
ние рек и озер, ледостав. Хо́дят луцё́м, 
о́сенью, когда тё́ ́мная вода́, пе́ред за-
сты́ваньйем. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАСТЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Остывать, охлаждаться. Ср. высты-
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ва́ть во 2 знач., застыга́ть в 1 знач. 
Горя́чего у́голья нала́жу, да до́лго за-
стыва́т. ПРИМ. ЗЗ. Карто́фь-то молода́я 
бы́стро застыва́т. ОНЕЖ. Лмц. Вешала ́
де́лали и э́тот лё́н поста́вят, што́бы он 
вы́лежаwся. О́н застыва́ть ста́нет, 
сни́мут, и мну́т мя́wками, таки ́ ста-
но́чьки. УСТЬ. Брз. 

2. Промерзать. Ср. замерза́ть во 2 
знач. Карто́шку начина́ют та́м с 
пя́тово – дися́тово копа́ть, а то ́ и пото́м 
ужэ ́ земля фся ́ ́ застыва́йет. ЛЕН. Рбв. 
Клю́кву о́сенью бра́л, даг застыва́йет 
земля́-то. ВЕЛЬ. Сдр. Карто́шка ни 
мё́рзла, ни застыва́ла. КОН. Твр. Нажы́-
ва или мя́со или ры́ба ту́хла, што́бы 
была спо́ ́рчена, за́пах шо́л. Йейо ́ поц-
са́ливают фсё вре́мя, што́бы на моро́зе 
не застыва́ла. ПИН. Нхч. Безл. Сево́го-
ды йецьме́нь-от хоро́шой бы́lо, не 
застыва́lо, дак о́н жо́ўтой, баско́й бы́ў. 
ВИЛ. Пвл. 

3. Покрываться льдом, ледяной 
коркой. Ср. выстыва́ть во 2 знач., за-
крыва́ться в 4 знач., замерза́ть в 1 
знач., застыга́ть в 3 знач. Река ́ засты-
ва́ет в октябре ́ щита́й. ВЕЛЬ. Сдр. У на́с 
зимо́й ре́цька застыва́ет. КАРГ. Хтн. 
Ста́ло о́зеро застыва́ть – кто́-то подра́-
ниў фторо́во (лебедя). КОН. Клм. Река́-
то до́лго не застыва́. ПИН. Кшк. О́зеро-
то ста́ло застыва́ть. КАРГ. Нкл. Тё́пла 
зима ́ была́, о́кна не застыва́ли. КАРГ. 
Ух. У меня ́ не застыва́ли око́шка. 
УСТЬ Снк. Брз. Бст. В-Т. Сгр. ВИЛ. Пвл. 
ШЕНК. Трн. Безл. Уш пришли ́ о́сенью, 
застыва́ло. УСТЬ. Сбр.  

4. Затвердевать, густеть при ох-
лаждении. Ср. гу́стнуть, загуса́ть, за-
гуща́ться, застыва́ться, застыга́ть в 
4 знач. У меня ́ не застыва́ют ф 
по́гребе, принесё́т да та́лыйе. КАРГ. 
Нкл. Она ́ (каша) не пропадё́т, у меня ́ на 
йе́том ме́рзнет да́жэ, ка́к моро́з-от, 
застыва́йот. Застыва́йот, но́цью-то 
хо́lодно, не испо́ртица, де́нь-от по-

стои́т, два́. ВИЛ. Пвл. Но́чью-то засты-
ва́йет пахта́-то. КАРГ. Ар. Йе́сьли 
сьте́льна коро́ва, налива́ют молоко ́ и 
выно́сят застыва́ть. Йе́сли засты́нет 
я́мой – несьте́льна. КОН. Твр. Ро́кша – 
што остава́лось, когда ма́ ́сло застыва́-
ло. ОНЕЖ. Трч. // Затвердевать, теряя 
влагу. Па́кула-то берё́зова, у берё́зы 
со́к застыва́йет, нараста́йет, нарас-
та́йет. МЕЗ. Свп. 

5. Замерзать, зябнуть. Ср. замер-
за́ть в 3 знач., застыга́ть в 5 знач. 
Зьде́сь погре́йемся, а до́ма опя́ть за-
стыва́ть. КАРГ. Влс. Э́ти пла́фки-ти у 
ва́с никуды́шны, застыва́т фсё́, ве́сь 
пу́п нару́жу. МЕЗ. Бч. Зима ́ была холо́ ́д-
ная – застыва́ли. УСТЬ. Стр. В октябре́-
то ста́ли мё́рзнуть, застыва́ть. УСТЬ. 
Сбр. Хорошо ́ сечя́с тепло́, и ла́дно, а 
зимо́й застыва́м ф клу́бе. УСТЬ. Дмт. 
Вод за́морозочьки небольшы́йе, я ́ ужэ 
застыва́ю. Моро́с то́лько пятна́цать – я ́
застыва́ю. КАРГ. Крч. Ух. / ЗАСТЫ-
ВА́ТЬ ПО́ТОМ. По́том не застыва́й, 
береги́сь. КАРГ. Ош. 

6. Становиться черствым, черст-
веть. В йе́й хорошо бы́ ́ ло, хле́п не за-
стыва́л. КАРГ. Хтн. 

7. Безл. Вызывать скованность 
суставов. Соскочю́, так попина́ю (но-
гу). На́до шоп та́м не застыва́ло, не ́
было засто́йки. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСТЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. То же, что застыва́ть в 4 знач. 
А ф холоди́льник-от – оно ́ застыва́еця, 
гу́сто де́lаця. ВИЛ. Пвл.  

ЗАСТЫ́ВШОЙ, -ая, -ое. Затвер-
девший при охлаждении, заморажива-
нии. Я ́ фчера ́ купи́ла пе́чени, она ́ была ́
засты́фшая, я ́ взяла ́ да йе ́ на сто́л и по-
ло́жыла – ф холоди́льник не убрала́, так 
во́н она ́ у меня ́ розляпу́шылась фся́, 
разйе́халась. КОН. Твр. 

ЗАСТЫГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
То же, что застыва́ть во 1 знач. Вода ́
застыга́т, она ́ лицо ́ протира́йет, для 
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любви ́ к Коля́ньшэ. ПРИМ. ЛЗ. Лю́да, 
чя́шку налива́й, одну́-то фсё пйо́ ́т, чя́й-
то застыга́т. МЕЗ. Бч. 

2. Коченеть. О трупе. Ср. заколе-
ва́ть в 3 знач. Помру́т, даг застыга́ют. 
А не́которы софсе́м не застыга́ют, так 
та́лых и валя́т. ЛЕШ. Ол. Помрё́т 
па́рень-от, о́н веть начьнё́т застыга́ть. 
ОНЕЖ. Врз. С но́к застыга́ют поко́й-
ники-то, пото́м та́г засты́гнет. ОНЕЖ. 
Лмц. А ма́ма на́с, ви́дно, ждала́, не 
застыга́ла, мы прийе́ ́хали, сра́зу 
засты́гла. ПИН. Яв. А о́н уш ста́л за-
стыга́ть. ОНЕЖ. Прн. Помру́т, дак тогда ́
застыга́ют. ПИН. Ср. 

3. То же, что застыва́ть в 3 знач. 
Река́-от бу́дёт застыга́ть. ЛЕШ. Смл. 
Вода́-то застыга́т, когда ти́ ́ хо. МЕЗ. Длг. 
Черни́ла быва́т застыга́т ф черни́ль-
ницах. ПИН. Ср. Лете́ли, так пря́мо о́кна 
засты́гают, пря́мо вро́де льдо́м 
опа́хивает. МЕЗ. Дрг. Застыга́ет ра́ма-то, 
ста́вень и закро́йем. ЛЕШ. Клч.  

4. То же, что застыва́ть в 4 знач. 
Каг бу́дет застыга́ть, на пальцу оно ́ ́
льнё́т, бо́льшэ фсё́, так и сьнима́ю. 
ЛЕШ. Кнс. Са́ло мя́конько, оно ́ не за-
стыга́т. ЛЕШ. Блщ. Они ́ застыга́ют, 
вына́ш, студено́. ПИН. Кшк. Застыга́ть 
поста́влено в ле́дьник. ОНЕЖ. Прн. Вот 
уха́, она ́ застыга́т как холоде́ц, жы́рна 
бу́дет. ПИН. Нхч. Быва́т ры́ба застыга́т, 
как сту́день. МЕЗ. Кмж. Застыга́т 
бы́стро. ЛЕШ. Клч. Вжг. Тгл. УК. Шгм. 
МЕЗ. Длг. Лмп. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ср. Яв. 
ПРИМ. ЗЗ. 

5. То же, что застыва́ть в 5 знач. 
Ка́шляю, воро́чяюсь и про́сто засты-
га́ю. Бо́льшэ фсё ́ нога ́ застыга́йет. Вот 
серё́тка ле́та, а в рету́зах дак. ПИН. Ср. 
Фсю но́ ́ценьку но́ги застыга́ют. ПИН. 
Врк. Ру́ки-то студё́ны, застыга́ют. ЛЕШ. 
Рдм. Она ́ застыга́т, у не́й кро́фь засты-
га́т. ЛЕШ. Тгл. Но́ги, как лё́т, каг засты-
га́ют, гре́ю, веть о́н застыга́т. ПИН. Шрд. 
У меня но́ ́ги-то застыга́ют. ШЕНК. Трн. 

// Начать умирать от холода. Я́ щёнка ́
шшы́бла йего ́ на лё́т, и застыга́ть щё́нок 
ста́л, зати́хла и зати́хла, и я стою ́ ́ и 
пла́цю на берегу́. ПИН. Влт. 

ЗАСТЫ́ГНУТЬ¹ (ЗАСТЫ́ГЧИ), 
-ну, -нет, сов. 1. То же, что засты́ть в 
1 знач. Колопки́, они ́ каг засты́гнут, 
так йешшо ́ скусне́й бу́дут. ЛЕШ. Кб. 
Засты́гнё ве́сь чяйо́к. ПИН. Пкш. За-
сты́гнут немно́шко сковоро́дьники-те. 
ПИН. Ср. А тепе́рь-то уш плита ́ за-
сты́гла. ОНЕЖ. Трч. На фторо́й де́нь ос-
та́неца, засты́гнет дак. ЛЕШ Смл. 
Вы́льйош ф кры́нки – о́н засты́гнёт, 
э́той во́душкой захля́бываш. ПЛЕС. 
Црк. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Лвл. Яв. 

2. То же, что засты́ть во 2 знач. 
Она ́ уш мё́ртва да засты́гла. ЛЕШ. Вжг. 
То́ль не те́сной гро́п, та́к повали́ли, 
фся ́ засты́гла дак. ОНЕЖ. Прн. Поко́й-
ник – о́н жэ засты́гне, осо́бенно зимо́й, 
и бу́дем мы́ть, з голо́вы нацьнё́, ак 
ху́до-то вы́мойеш, так ска́жут: присни́-
цца. ПИН. Кшк. Што́бы не засты́к, они́, 
зна́ш, пото́м сты́гнут, на́ть мы́ть. ЛЕШ. 
Ол. У́тром засты́гла у́ш. ЛЕШ. Лбс. С 
но́к застыга́ют поко́йники-то пото́м 
та́г засты́гнет. ОНЕЖ. Лмц. А ма́ма на́с, 
ви́дно, ждала́, не застыга́ла, мы прийе́ ́-
хали, сра́зу засты́гла. Мы прийе́ ́хали, и 
засты́гла. ПИН. Яв. ЛЕШ. Блщ. 

3. То же, что засты́ть в 3 знач. 
Она ра́ ́но заверну́лась, йе́сь йе́й мно́го, 
а ся ́ засты́гла, где ́ за со́нцем сла́бо 
па́дат – не дохо́дит. ЛЕШ. Рдм. Огурцы ́
засты́гли. ПИН. Шрд. 

4. То же, что засты́ть в 4 знач. За-
сты́гла ре́чька-то у на́с, ледо́к ста́л. 
МЕЗ. Кмж. Стари́ной до́м, дво́р кре́пко 
заби́т, сьне́г залива́ем холо́дной водо́й, 
засты́гнёт – сно́ва сьне́г зано́сит. ЛЕШ. 
Вжг. О́н засты́гнё, бе́гают по на́сту ре-
бя́та, просе́дут да опе́ть бежа́т. ПИН. 
Влт. Ра́зве по́дморось опя́ть кака́я 
зата́йот и засты́гнёт. ЛЕШ. Цнг. Лё́т сы-
ро́й з бе́регом сойедини́ца, сьне́гу йе-
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щё ́ набьйо́т, а но́чью моро́с уда́рит, и 
софсе́м фсё засты́гнет. ПИН. Змц. Те́-
там ра́мы засты́гнут. ПИН. Ср. Нхч. Яв. 

5. То же, что засты́ть в 5 знач. В 
малиро́вану ця́шу налью́т, оно ́ засты́г-
нет крушка́ми, ф по́греп спуска́ют. 
ЛЕШ. Кб. Оно ́ засты́гне, топе́рь оно ́
смотри ́ – рожжы́жло. ПИН. Врк. Мя́со 
у́тром – как холоде́ць засты́к. ЛЕШ. 
Смл. Оно ́ засты́гнет, как сту́день. МЕЗ. 
Дрг. Вы́неси во́н на хо́лот, оно ́ и засты́-
гнет. ОНЕЖ. Врз. Холо́дный во́здух, 
кра́ска-то засты́гла. ПРИМ. ЛЗ. Но́ньче 
засты́гло ма́сло. ЛЕШ. Клч. Блщ. Вжг. 
Кнс. Лбс. Ол. Плщ. УК. Шгм. МЕЗ. Бч. 
Длг. Кд. Кмж. Мд. Сн. ОНЕЖ. Лмц. Прн. 
Трч. ПИН. Вгр. Влт. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. 
Пкш. Ср. Шрд. Яв. ПРИМ. ЗЗ.  

6. То же, что засты́ть в 6 знач. За-
сты́гну на студё́ной пеци́. ЛЕШ. Вжг. И 
сё но́ ́ги заме́рзнут, засты́гнут, а я ́ мер-
зогла́ска така ́ была́. ЛЕШ. Лбс. Они ́ за-
сты́гли на моро́зе веть. ЛЕШ. Цнг. Ю́ра 
спа́л бы на у́лице, засты́г бы. ЛЕШ. УК. 
Засты́гла бы но́чью-то. ХОЛМ. Кзм. 
Но́ги засты́гли. ПИН. Шрд. Засты́гла 
фся ́ была́. ПИН. Ср. Влт. Врк. Ёр. Квр. 
Нхч. Яв. ЛЕШ. Кнс. Ол. Плщ. Рдм. МЕЗ. 
Дрг. Кмж. Мсв. ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. Трн. // 
Замерзнув, умереть. Не спуска́ли йего́: 
не йе́зьди! О́н пойе́хал и засты́к. ЛЕШ. 
Вжг. ◊ СЛЕД ЗАСТЫ́Г. О бесследном 
исчезновении кого-н. Сьле́д засты́к, 
обо́и поги́нули. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАСТЫ́ГНУТЬ² (ЗАСТЫ́ГЧИ), 
-ну, -нет, сов. 1. Кого. Внезапно за-
стать, застичь за чем-н. Ср. засти́г-
нуть¹ в 1 знач. А ту́т он повора́вывал, 
йего ́ и засты́гли. Ну во́т, тебя ́ засты́г-
ли. УСТЬ. Стр. 

2. Настичь. Ср. засти́гнуть¹ во 2 
знач. Так ы жывё́м, вре́мя корота́ю да 
и фсё́, день за ́ день да фсё бли́ ́ жэ к 
сме́рти, когда ́ и засты́гнет, хо́дь бы и́х 
не наму́чить. МЕЗ. Бч. На́с сьне́г за-
сты́гнёт, по на́стам пошли́. ЛЕШ. Ол.  

ЗАСТЫ́ГНУТЬСЯ, -нусь, -нется, 
сов. То же, что засты́гнуть¹ в 1 
знач.? Они ́ та́г засты́гнуця. ЛЕН. Тхт. 

ЗАСТЫ́ГЧИ. См. ЗАСТЫ́ГНУТЬ². 
ЗАСТЫ́ГШОЙ, -ая, -ое. Затвер-

девший, загустевший. Ср. задубе́лой, 
закостене́лой. Жыви́ця-та как ужэ ́ за-
мё́рзла, каг засты́кшая, она ́ не бежы́т 
бо́льшэ, хо́ть по та́лому, хо́ть г зимы́. 
ЛЕШ. Плщ. 

ЗАСТЫДИ́ТЬСЯ, -стыжу́сь, -сты-
ди́тся, сов., кого и без доп. Начать 
стыдиться, стесняться. Ср. зазо-
ри́ться, застесня́ться, застыжа́ться. 
Я ́ люде́й застыди́лась, не пошла́. ПИН. 
Ёр. А бу́дёш плеса́ть да и застыди́сси. 
В-Т. Грк. Та́м йешшо пу́ ́шшэ застыди́с-
ся. ЛЕШ. Цнг. Э́то он ва́з застыди́лся. 
КРАСН. Прм. Застыди́лся. ОНЕЖ. Хчл. 

ЗАСТЫЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. То же, что застыди́ться. Му-
жы́к-то з буты́лкой к йе́й пришо́л, а я ́ и 
застыжа́лась. КРАСН. ВУ. 

ЗАСТЫКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. За-
крыть, заложить какое-н. отверстие. 
Ср. заткну́ть¹ в 7 знач. Хвоя́, че́м ни 
застыка́ют, снасти́на туда ́ и захо́дит, от 
ме́ли идё́т на глу́пь. ПРИМ. Лпш.  

ЗАСТЫ́КНУТЬ, -ну, -нет, сов., 
чем. Проткнуть. Ср. заткну́ть¹ в 1 
знач. Нара́с насме́рть засты́кнул рога́-
ми. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСТЫ́ЛОЙ, -ая, -ое. 1. Остыв-
ший, холодный. Я ́ тибе ́ йещё да́ ́м 
бу́лочьку, у миня ́ засты́лыйе, а вы́-ка 
до́ма разогри́йете, фсё́-таки дереве́н-
скойо. КАРГ. Лкш. // Замороженный. 
Ср. заморо́жен(ой) в 1 знач. (см. замо-
ро́зить). Тво́рок вот ту́т засты́лой. 
ВЕЛЬ. Сдр. Она ́ уш и засты́lая копу́ста. 
ВИЛ. Пвл. 

2. Покрывшийся льдом. Река ́ была ́
засты́лая, роспа́хана. Ту́т бы́ло поло-
не́йки таки́йе, так ту́т во́ду кресьти́ли, 
наве́рно. УСТЬ. Стр. А зимо́й была она ́ ́
засты́ла. КОН. Твр. 
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ЗАСТЫ́ННИК, -а, м. Растение ле-
беда. Лебеда ́ или засты́ник. В-Т. Тмш. 

ЗАСТЫ́НУТЬ. См. ЗАСТЫ́ТЬ.  
ЗАСТЫРЛИ́ТЬ, -сты́рлю, -сты́р-

лит, сов. Застрелить. Хто ́ засты́рлит. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАСТЫ́ТЬ (ЗАСТЫ́НУТЬ), -ну, 
-нет, сов. 1. Остыть, охладиться, 
стать холодным. Ср. заледене́ть во 2 
знач., замёрзнуть во 2 знач., засты́г-
нуть¹ в 1 знач., засты́гнуться, за-
сты́ться в 1 знач. Засты́л ко́лоп-то, 
на́до розогре́ть. В-Т. Врш. Да чя́й за-
сты́л софсе́м. ПЛЕС. Прш. Запа́ря ф 
ця́йник, запри́йо, засты́нё, и пью́т. 
КАРГ. Лкш. У ва́з засты́л чя́й, пе́йте. 
НЯНД. Мш. Засты́ли пирошки́-то, а 
пото́м до́ма разогри́йете. КАРГ. Лкшм. 
Бежы́, Таню́шка, пе́й чя́й, ужэ ́ засты́ло 
фсё́. МЕЗ. Аз. У тебя ́ засты́ло ф чя́шке. 
ЛЕШ. Кб. Кнс. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. КАРГ. 
Ар. Ус. КОН. Клм. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Длг. 

2. Окоченеть. О трупе. Ср. зако-
ле́ть в 5 знач., засты́гнуть¹ во 2 знач. 
О́кна, зе́ркало заве́шают да помы́ть, 
пока ́ не засты́л. ОНЕЖ. ББ. У́мер даг 
бра́т, йещё ́ не засты́л чётвё́ртово нояб-
ря́, тут йево ́ хорони́ли, обмыва́ли. В-Т. 
Сфт. Нашли ́ уш когда́, торчи́т йешшо ́
све́рьху-то, засты́л уж дак. ВИН. Мрж. 
У поко́йника свя́зывают ру́ки, но́ги, 
штоб не па́дали. А засты́нут, мо́жно 
отвяза́ть. ПИН. Ср. И о́н уш та́м засты́л 
ве́сь. ШЕНК. ВП.  

3. Пострадать от заморозков. О 
растениях. Ср. засты́гнуть¹ в 3 знач. 
Чю́ть как хо́lодно – цьве́т засты́ў, и 
я́годоф не́т. КРАСН. Нвш. Земля́-то 
пуста́я, вла́госьти-то не́т, она ́ и засты́ла, 
клубни́ка. КАРГ. Ус. Придё́ш к коцю́, и 
я́годы засты́ли. КАРГ. Ух. Хо́лодно 
бы́ло, даг засты́л (лук). ПИН. Чкл. Да́жэ 
вот на у́лицэ у до́ма мали́ны – и той не ́
быlо, фсё засты́lо. УСТЬ. Дмт. 

4. Покрыться льдом, ледяной кор-
кой. Ср. замёрзнуть в 1 знач., засты́г-

нуть¹ в 4 знач. К октя́пской засты́нет 
река́. КОН. Хмл. По́утру фстайо́м, фсё ́
о́зеро засты́ло. КАРГ. Нкл. О́зеро йеш-
шо ́ не засты́ло. КОН. Клм. На Бору ́ река ́
не засты́нет, пока ́ чёлове́ка не возьмё́т. 
КАРГ. Крч. Фся ́ води́чькя-то засты́ла, 
фся́-фся́. ШЕНК. УП. В ба́ню-то пошlа́, 
у меня ́ в ба́не-то вода ́ быlа́, даг засты́-
lа, в вё́драх-то отта́иваlа. УСТЬ. Дмт. 
Подо́л засты́нет, как ко́л шуршы́т. 
ПИН. Штг. Нхч. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. ВВ. Кнц. КАРГ. Лдн. Лкшм. 
Ош. Ух. Хтн. КРАСН. Нвш. ХОЛМ. Кзм. 
УСТЬ. Бст. Сбр. Снк. ШЕНК. Ктж. Безл. 
Когда ́ засты́нет, у на́с нали́мов бью́т, 
ошаровя́т йего́, шлё́п, и о́н кве́рху 
брю́хом. ПРИМ. Ннк.  

5. Затвердеть, загустеть при ох-
лаждении. Ср. замёрзнуть во 2 знач., 
засты́гнуть¹ в 5 знач. Поста́влю в 
ле́дьник, та́м оно ́ засты́нет, и соберё́те. 
ЛЕН. Тхт. Засты́ла, топе́ря ху́до текё́т. 
МЕЗ. Сн. Ма́сло сюды ́ поста́вим, не за-
сты́нет. В-Т. Врш. А ка́г засты́нут, ф 
пе́ць су́неш, роста́йет и йе́ш. ПЛЕС. 
Црк. Гли́-ко, кака́я сту́жа, ра́зьве не за-
сты́нет? КАРГ. Ух. А она ́ засты́нет, как 
холоде́ц бу́дет. У мя́са холоде́ц, а у 
ры́бы жэле́. А у на́с подли́ва зовё́ца. 
ЛЕШ. Вжг. Не засты́нёт зимо́й. ВИН. 
Брк. Уж засты́ло (олово). КАРГ. Крч. 
Лкш. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Пвл. МЕЗ. Аз. Ез. 
Лбн. ПИН. Нхч. УСТЬ. АП. Бст. Ед. // За-
твердеть. Я ́ как фста́вила зу́бы, пиро-
жо́к откуси́ла, даг затрещя́ло та́м, а 
за́фтра фсё ́ засты́ло, йе́ла, и не трещя́-
ло. ВИЛ. Трп. // Стать черствым, за-
черстветь. Ср. засо́хнуть в 7 знач. 
Хле́б зимо́й засты́нет, так топоро́м ру-
би́ли. КАРГ. Ух. Хле́п ф снегу ́ заро́йем – 
не засты́нет. ШЕНК. УП. 

6. Ощутить холод, замерзнуть, 

озябнуть. Ср. заколе́ть в 1 знач., за-
мёрзнуть в 3 знач., засевери́ть в 3 

знач., заско́рбнуть во 2 знач., засо́х-
нуть в 12 знач., засты́гнуть¹ в 6 знач. 
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засты́ться во 2 знач. О́н засты́л да го-
ло́дный везь де́нь дак. Но́ги засты́ли ф 
ка́таниках. КАРГ. Ух. Хо́лодно у меня́, 
и но́ги засты́ли. НЯНД. Стп. Купа́цца 
ла́дят, са́ми фсе ́ засты́ли. Пока ́ до жэ-
ле́зной доро́ги дойе́ду – засты́ну. 
УСТЬ. Снк. Засты́ли продафцы́-те то́жэ. 
УСТЬ. Дмт. Та́м засты́ли, на пови́ти 
спа́ли. ВИЛ. Пвл. Пахну́ло ветерко́м, и 
засты́ла я́. ВИН. Зст. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. 
Лхд. Сдр. ВИЛ. Трп. КАРГ. Крч. Лкшм. Нкл. 
Хтн. КОН. Клм. КОТЛ. Тчк. Фдт. КРАСН. 
Нвш. ЛЕШ. Вжг. ОНЕЖ. Прн. Трч. ПИН. 
Врк. Ёр. Нхч. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Брз. Бст. 
Стр. ХОЛМ. Звз. ШЕНК. Трн. // Замерз-

нув, умереть. Ср. замёрзнуть в 4 знач. 

Засты́ла за свои́м до́мом, на тре́тий 
де́нь нашли́. КАРГ. Ух. Они ́ замё́рзли 
про́сто, засты́ли. ХОЛМ. Члм. Так они ́
сра́зу засты́нут. КАРГ. Лкшм. У ней 
бра́т поги́п: потону́л в лу́жэ, засты́л. 
КАРГ. Крч. По доро́ге пошо́л зимо́й и 
засты́л. А коне́шно, пья́ный. ШЕНК. 
Трн. А ф Прилу́ках вы́гонили за реку ́ – 
полови́на ста́да засты́ла, мно́го коро́ф 
пропа́ло. ОНЕЖ. Трч. 

7. Безл. Оказаться под действием 
укола-заморозки. Вот ту́т не засты́lо 
йещё́. КОН. Твр. 

8. Перестать действовать, оста-
новиться. А у нево про́ ́мп (тромб) ото-
рва́ўсе, и се́рцэ засты́ло. КОН. Твр. 

ЗАСТЫ́ТЬСЯ, -сты́нусь, -сты́нет-
ся, сов. 1. То же, что засты́ть в 1 
знач. Оре́шки не розогре́ть, так то́жэ 
как щепа́, они фсе ́ ́ засты́лися, ника-
ко́во фку́са не́т. ЛЕН. Схд. 

2. То же, что засты́ть в 6 знач. 
Ну́, босико́м засты́несся, так узна́йеш. 
ЛЕН. Схд. // Нарушиться. О кровооб-
ращении. Фся ́ в йо́м кро́фь-то за-
сты́лася. КОТЛ. Збл. 

ЗАСТЫ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. Ис-
пытать резкие болезненные ощуще-
ния. Ср. заты́кать в 7 знач. Безл. Ко́с-

ка ма́сляна на ноге́. Просту́диш, за-
сты́чит зьде́сь. ПИН. Ср. 

ЗАСТЯГА́ТЬ¹, -а́ет, сов., безл. 1. 
Что. Начать стягивать, сводить. Ср. 
вороти́ть в 20 знач., засводи́ть. Я ́
пришла ́ из ба́ни, жы́льйо застяга́ло. У 
меня жы́ ́ льйо фсё ́ застяга́ло, фсю ́ стя-
ну́ло. ОНЕЖ. Трч. 

2. Начать заживать, затягивать-
ся. О ране. Ср. зазажива́ть, засро-
ста́ться. Черес су́тки у тебя ужэ ́ ́ зась-
тега́йет. ЛЕШ. Рдм. 

3. Нанести удар, ударить. Ср. за-
сади́ть² в 3 знач. Засьтяга́ло уш (деда)! 
ПРИМ. ЗЗ 

ЗАСТЯГА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, чем. Стягивая, закреплять с по-
мощью жерди, уложенной на копну 
сена. Ср. затяга́ть¹ в 1 знач. Сьте́гом 
се́но засьтега́ли. МЕЗ. Длг. 

2. Что. Закрывать на запор, запи-
рать. Ср. закла́дывать², закрыва́ть в 
3 знач., заложа́ть² в 1 знач. На ́ ноць 
засьтега́ют воро́та, ска́жут при́стафь, 
при́стафка стои́т у до́ма. МЕЗ. Длг. 

3. Что и без доп. Застегивать. Ср. 
застега́ть¹, застя́гивать. Пу́гоўки на-
ру́жу засьтяга́ли. ЛЕН. Схд. Застяга́й 
скоре́й. ПИН. Чкл.  

ЗАСТЯГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-
сов. Застегиваться. Ср. застега́ться в 
1 знач., застя́гиваться. Пальти́шэчько 
бы́ло, засьтяга́лось, форси́сто, с во-
ротьничько́м. ШЕНК. УП. Пове́рх каф-
та́на сукма́н надева́ли, о́н не за-
сьтяга́лся. ОНЕЖ. Кнд. Зьде́сь бу́дет 
засьтяга́ться ис-под ыспо́да. МЕЗ. Дрг. 
Ко́фточьки засьтяга́лись збо́ку. ПИН. 
Влт. Они ка́ ́к-то та́г засьтяга́юця. ВИН. 
Слц. ПИН. Сл. 

ЗАСТЯ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, сов. То 
же, что застяга́ть² в 3 знач. Вот та́г 
зде́зь застя́гиваш. КАРГ. Ар. 

ЗАСТЯ́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. То же, что застяга́ться. Косо-
воро́тки то́жэ тка́ли – збо́ку пу́гофки 
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засьтя́гивались. ПРИМ. Слз. Така́я жэ 
как ко́фта – нарука́вник, застя́гивался. 
КРАСН. Чрв. 

ЗАСТЯЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. То 
же, что застяжи́ть в 1 знач. Мы ́ в ок-
но ́ берло́ги, йе́сьли два ́ медве́дя, 
фсу́нем сьтя́к, засьтяжа́йем и в берло́ге 
бьйо́м. Ту́т уж засьтяжа́ют. ПИН. Квр. 
В берло́гах добыва́ли, берло́гу найду́т 
и застяжа́ют, ле́с-то ру́бят, брё́вно-ти. 
МЕЗ. Мсв. 

ЗАСТЯЖИ́ТЬ, -жу́, -жи́т, сов. 1. 
Что и без доп. Перекрыть вход жер-
дями. Ср. застяжа́ть. Застяжы́ш, ну 
закладё́ш у́стьйо (вход в берлогу), 
оди́н стя́к на́мертво заде́лаш, а фторо́й 
регули́раш. Вод застяжы́м оди́н стя́к 
на́мертво, в зе́млю заты́чиш, вот 
у́стьйо запечя́тали, то́т регули́раш, то́д 
дви́жэца, а фторо́й с ружйо́м в у́сьйе 
стои́т. МЕЗ. Мсв. Засьтяжы́ли воро́та. 
ЛЕШ. Блщ. МЕЗ. Лмп. 

2. Стянуть, скрепить с помощью 
уложенной на копну сена жерди. 
Прийе́деш на лошади ́ г заро́ду, во́с на-
кладё́ш, застяжы́ш и пойе́деш обра́тно. 
МЕЗ. Мсв. 

ЗАСТЯ́НКА, -и, ж. Топоним. 
Назв. сенокосного угодья. Йе́сь наво-
ло́к называ́йеца Защя́нка. Оно ́ Засся́н-
ка, та́к ы называ́йеца. Та́м мужыки ́
ба́бу заста́ли. ПИН. Трф. 

ЗА́СТЯН(ОЙ). См. ЗАСТЯ́ТЬ. 
ЗАСТЯ́НОЙ, -ая, -ое. Бран. Фку́с 

мо́й са́мый засьтя́ный, засра́ной. 
ПИН. Пкш. 

ЗАСТЯ́ТЬ, -тю́, -ти́т (-тя́т), сов., 
что и без доп. Залить мочой. Ср. за-
сса́ть². Фси ́ светы́, корто́шку, морко́ф-
ку фсю ́ засьтя́т. ЛЕШ. Вжг. Застя́ть 
на́до бы́ло штобы па́лец мо́й заро́с, 
поре́занный был. ЛЕШ. Клч. О́н туд за-
ходи́л, ф ка́жной у́гол засьтя́л. ШЕНК. 
ВЛ. Та́м вот цве́т засьтя́ли да и ту́т. 
КОН. Твр. Ка́жной у́гол закосьтя́т, за-
сьтя́т. МЕЗ. Бч. ▭ ЗА́СТЯН(ОЙ), 

-а(я), -о(е), прич. страд. прош. Мес-
те́чько, где ́ лежа́ца, не от коро́вы, 
говна ́ не на́до убира́ть, не за́стяно, 
коро́ва молока мно́ ́го дава́йет, дак при-
дё́ш, как нако́рмиш, добро ́ и удри́щёт, 
веть я ́ когды ́ упра́вила, тогды ́ и пого-
ни́ла. КОН. Твр.  

ЗАСТЯ́ТЬСЯ, -тю́сь, -ти́тся, сов. 
Залиться мочой, обмочиться. Ср. 
засса́ться. Мо́ць не задё́ржыце, за-
сьти́ссе. ПИН. Квр. В сочет. с весь. Я ́
сего́дня фся ́ засьтяла́сь. Я ́ фцера ́ купи́-
ла арбу́с – так я ́ с э́тим арбу́зом фся ́
засьтяла́сь. Тро́йе штаны́. ПИН. Ёр. 

ЗАСУВО́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 
Экспресс. Ср. замя́ть в 15 знач. Не 
дать хода, прекратить. МЕЗ.  

ЗАСУ́ДА, нареч. В это место, сю-
да. Ср. е́во во 2 знач., е́тта во 2 знач., 
засю́да. Сади́сь засу́да, я пойду ́ за мо-
локо́м. ПРИМ. КГ. 

ЗАСУДА́ЧИТЬ, -чу, -чит, кого и 
без доп. То же, что засуди́ть в 1 знач. 
Я ́ с пе́рвово не шла́, так пото́м фсе ́ за-
суда́чили. КРАСН. ВУ. Они ́ меня ́ засу-
да́цят. ШЕНК. Шгв. 

ЗАСУДИ́ТЬ, -жу́, -дит, сов. 1. На-
чать обсуждать кого-н. Ср. засуда́-
чить. На́сьти-то не гоори́, На́сьтя 
засу́дит. ПИН. Врк. Зи́нка засуди́ла, а 
Зи́нка од Ду́ньки цю́ла. НЯНД. Врл. 
Она ́ засу́дит, дак фсего ́ насу́дит. МЕЗ. 
Сн. Засуди́ли вот на дьня́х, што йе́зь 
де́вушка. ПИН. Пкш. Я во́ ́т каг засу-
ди́ла про Ю́лю-то. ОНЕЖ. Хчл. Хо́дит 
без ума́, говори́т без ума́. Софсе́м не то ́
засу́дит. ПИН. Ёр. 

2. Начать разговаривать, бол-
тать. Ср. ◊ застро́ить ля́сы (см. за-
стро́ить), затарабо́лить. Я ́ засужу́, 
дак ы забы́ла! ПИН. Пкш. Я ́ вот с тобо́й 
засуди́ла, заболта́лась. ПИН. Квр. 

3. Кого. Отдать под суд. Йево ́ за-
суди́ли да йе́му да́ли пя́ть ле́т. ОНЕЖ. 
Трч. Пацанва ́ напа́ла, а мужыка ́ засу-
ди́ли. ЛЕШ. УК. О́н околи́л, дак я ́ гово́-
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рю: йему ́ на моги́ле што зьде́ ́лам, о́н 
меня ́ засуди́л. ВИН. Тпс. О́н не угоре́л, 
йево ́ б засуди́ли. КОТЛ. Фдт. Тебя ́ ведь 
засу́дят. ВЕЛЬ. Сдр. Засуди́ть бы и́х 
на́т. КОН. Клм. Засу́дят на́с иль не́т? 
ПИН. Влт. Врк. Нхч. Ср. Чкл. Яв. В-Т. ЧР. 
ВИЛ. Пвл. Трп. КАРГ. Крч. ЛЕН. Схд. 
МЕЗ. Лмп. УСТЬ. Стр. ▭ ЗАСУЖДЁН-
(ОЙ) (ЗАСУЖО́Н(ОЙ)), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 3. Не засуждё́ны 
они бы́ ́ ли. ВЕЛЬ. Пкш. Не одного ́ засу-
жо́но. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСУДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -дится, 
сов. Долго проговорить, увлечься раз-
говором. Ср. затреща́ться во 2 знач. Я ́
ушла ́ да та́м засуди́лась. ПИН. Кшк. 
Она ́ засу́дица. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАСУЕТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов., кого.  
Заставить суетиться, хлопотать. 
Мета́лась я молода́я туда́-сюда, о́х и 
засуйетил начя́льник меня́! ПИН. Змц. 
Безл. Засуйети́т меня́. ПИН. Влт.  

ЗАСУЕТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, 
сов. Начать суетиться, хлопотать. 
Ср. засеменди́ть в 1 знач., затолка́ть-
ся в 5 знач., затопта́ться в 5 знач., 
затормоши́ться, затрепета́ться во 2 
знач., затрясти́сь в 7 знач. Да ́ уш я ́ за-
суйети́лась, фся ́ исприбе́галась, сё́дня 
друго́йе де́ло. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАСУЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-
чать сплетничать. Ср. завести ́
сплеть (см. завести ́ в 12 знач.), за-
звезди́ть, запереводи́ть, запересе-
ра́ть. При́дут, соберу́цця, засужа́ют. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАСУЖДЁН(ОЙ). См. ЗАСУ-
ДИ́ТЬ. 

ЗАСУЖО́Н(ОЙ). См. ЗАСУДИ́ТЬ. 
ЗАСУ́ИВАТЬ. См. ЗАСО́ИВАТЬ. 
ЗАСУ́ИВАТЬСЯ. См. ЗАСО́И-

ВАТЬСЯ. 
ЗАСУ́К, -а, м. Сучок. Ср. завёр-

тыш в 3 знач. По́л-от неро́вный, вы́ко-
робило, к тебе ́ пашу́, зде́сь нело́фко, 
тако́й засу́к. ПИН. Яв. 

ЗАСУКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., что. 
Заворачивать кверху, закатывать. О 
краях одежды. Ср. засыка́ть² в 1 знач. 
В жа́ркий де́нь йейо оде́ ́ть хорошо ́ и 
рука́в засука́ть. ОНЕЖ. Трч. Засука́т ру-
кава́. МЕЗ. Длг.  

ЗАСУЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. Отка-
заться от обещания. Ср. вы́сулиться. 
Сули́ли, сули́ли и засули́ли. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАСУЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. Пообещать. Ср. вручи́ться во 2 
знач. Го́сьти засули́лись. МЕЗ. Дрг. 

ЗАСУЛО́ДИТЬ, -жу́, -дит, сов. За-
пачкать, замусолить? Ср. засмону́ть 
в 3 знач. Каг затрё́т, засуло́дит, дак од-
ва ́ отмо́йеш. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАСУ́ЛЬЕ, -ья, ср. Топоним. Назв. 
деревни. Ни́жэ Кы́сы – дере́вня Засу́-
льйе, река Су́ ́ла, во́т ы Засу́льйе. ЛЕШ. 
Рдм. Во́жгора, пото́м Ле́пскойе, пото́м 
Кы́са, пото́м да́льшэ Засу́льйе, Ко́йнас, 
по́сле Кы́сы йещё ́ за ре́ку перейе́хать – 
ка́к называ́йеца, во́т уж забы́ла, У́сь-
Ни́земьйе. ЛЕШ. Пст. С Усь-Ни́земья 
церез реку ́ Засу́льйо. ЛЕШ. Лбс. До́лго 
ли до Засу́лья бежа́ть? ЛЕШ. УК. Она ́
была бра́ ́на в Засу́льйе. ЛЕШ. Вжг. Из 
Засу́лья да, вза́муш выходи́ла сюда́. 
ЛЕШ. Кнс. 

ЗАСУ́ЛЬСКОЙ, -ая, -ое. Относя-
щийся к д. Засулье. Офона́сьйеф 
(день) – пусты́ньской, засу́льской. А 
докуме́нты у ней забра́л како́й-то за-
су́льской – Жда́ноф. ЛЕШ. Вжг. Усьни-
зе́мскийе де́фки бы́ли, засу́льскийе 
де́фки. О́н зде́шний, засу́льский. О́й, 
засу́льска ты ́ дере́венка, баска́, баска́, 
баска́, бы́ли б у́лицы пошы́ре – на-
стоя́щяя Москва ́ (фольк.). ЛЕШ. Кнс. 

ЗАСУ́ЛЬЯНА (ЗАСУ́ЛЬЯНЫ), 
-ьян, мн. Жители д. Засулье. Ср. засу́-
ляна. Вот койнеся́на – пустова́рники, 
засу́льйена – вичькойе́дины, у́сь-низё́-
ма – крохали́, кы́сина – воро́ны, лепче-
на́ – чю́ньники, чю́нь с ма́слом сйе́ли, 
у́с-кы́мяна – горшо́чьники, а палащё́-
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лы – ре́пьци. ЛЕШ. Кнс. Койнасцы – 
моторы, долгополы, долгополы, 
долгополы. Присудливы мужики за-
сульяны, засульяны. Усть-низмы – бо-
гомолы, богомолы, богомолы (фольк. 
запись). ЛЕШ. Блщ. 

ЗАСУ́ЛЯНА, -ян, мн. То же, что 
засу́льяна. У на́с шэгмася́на, засу́ляна, 
койнеся́на, чю́цепала. ЛЕШ. Шгм. Во-
жго́р зва́ли койева́нами, лепчя́н – 
чю́ньники, они ́ чюни ́ носи́ли, засу́лян 
– вицькойе́дники, а койнеся́н – пусто-
ва́рники, а палашчё́л – ре́пти, а пала-
щё́л – соба́чьйи сю́мы. Мы ́ не пе́ли э́ту 
пе́сню, засу́ляна пе́ли. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАСУМЕРКА́ТЬСЯ, -а́ется, сов., 
безл. Начать смеркаться. Ср. затем-
не́ть во 2 знач. Копа́ю, копа́ю, их не́т, 
засумерка́лось. ВИЛ. Трп. 

ЗАСУМЛЕВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Усомниться. В дере́вне роди́-
тели засумлева́лись, пошли ́ нашли ́
ребя́т. МЕЗ. Свп. Засумлева́лась. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСУ́НЕН(ОЙ). См. ЗАСУ́НУТЬ. 
ЗАСУ́НУТ(ОЙ). См. ЗАСУ́НУТЬ. 
ЗАСУ́НУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. Что 

и без доп. Поместить, положить, по-
ставить куда-н. Ср. затолка́ть² в 3 
знач. Зьде́сь ишшо со́ ́лныша йе́сь, за-
су́неш фсё ́ туда́. ЛЕШ. Плщ. Па́рили 
ре́пу, ф пе́чьку засу́нут, пото́м потол-
ку́т да заморо́зят. ЛЕШ. УК. Ла́рь – на 
сеноко́с вози́ли, и хле́бы, и оде́жду, 
топо́р когды ́ засу́нёш. ЛЕШ Вжг. 
Мно́го пласьти́нок – я ́ тепе́рь на по́лок 
засу́ну. МЕЗ. Кд. Пото́м засу́нула, да 
спа́ть споко́йно легли́. ВИН. ВВ. 
Зна́цит, засу́ньте! ВЕЛЬ. Сдр. В-Т. Сгр. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Кнц. Мрж. КАРГ. 
Ар. КОН. Твр. МЕЗ. Бч. Дрг. ОНЕЖ. АБ. 
ПИН. Слц. Ср. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Бст. 
Стр. ХОЛМ. БН. Сия. // Что. Помес-
тить внутрь тесного или узкого про-
странства. Ср. вопхну́ть, впя́стать, 
запя́стать¹ в 1 знач. Оди́н мужы́к 

зду́мал ф про́рупь, го́лову засу́нул, а 
са́м-то не проле́с, а нару́шылся фсё 
ровно́. ПИН. Яв. Перен. В одну ́ коро́сь-
тину слила́ся голова́, фшы ́ носы ́ засу́-
нули, а жо́пы вы́ставили. КАРГ. Ар. 

2. Что. Воткнуть, вставить. Ср. 
заткну́ть¹ во 2 знач. Ма́ло стожаро́ф 
засу́нул, даг г заро́ду примё́тку примё́-
тыват-то. ВИН. Кнц. Бона́-ти, бо́н-от из 
ле́су сколо́чен, вы́пилят на дерё́вах 
про́секи да па́лку засу́нут, а по ни́м 
ходя́т. КРАСН. ВУ. 

3. Кого. Впустить. Ва́с туды ́ засу́-
ну, натоплю ́ жарче́йе. В-Т. Врш. Ба́пку 
йе́й наперё́д засу́нула с котеко́м и хле́п 
ы со́ль. ЛЕШ. Смл. // Загнать. Ср. за-
ста́ть¹ в 1 знач. Я ко́с-то засу́нула в 
огоро́т и обра́тно побежа́ла. ВИЛ. Трп. 
Я ́ тебя ́ сиця́с ф коню́шню засу́ну. МЕЗ. 
Кмж. Засу́нь во дво́р (овец). ЛЕШ. Плщ. 

4. Экспресс. Кого. Поместить в 
какое-н. нежелательное место. Ср. 
запеха́ть¹ в 3 знач. На девя́тый эта́ж 
засу́нули, дак она́: о́й, на земе́льке не 
быва́ть бо́льшэ. КАРГ. Клт. А йево ́ бы 
ф кромато́рий быстре́й засу́нуть, ф пе-
пело́к. ВИЛ. Трп. / ЗАСУ́НУТЬ В ПЕ́Т-
ЛЮ. Повесить. А пото́м Ко́леньку-то 
уби́ли и ф пе́тьлю засу́нули. УСТЬ. Снк. 
// Отправить, послать куда-н. далеко 
или против воли. Ср. затолка́ть² в 10 
знач. Где ху́жэ робо́та, туда ́ и засу́нут. 
ПИН. Чкл.  

5. Дать взятку, подкупить. Ср. за-
купи́ть в 3 знач., зама́зать в 5 знач. 
Кто ка́г засу́нут – то́т и попадё́т куда́. 
ПРИМ. Лпш. 

6. Безл., чем. Забить, засорить. 
Ср. засади́ть¹ в 5 знач. А ды́рочьку-то 
засу́нуло сьне́гом. ХОЛМ. Кзм. ▭ ЗА-
СУ́НЕН(ОЙ) (ЗАСУ́НУТ(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Даг где ́
они у йе́й засу́нены, подно́шки? Не 
зна́ю, засу́нено куды́-то. ВИЛ. Пвл. Пот 
коло́динку-то и засу́нено. ВИЛ. Слн. 
Она ́ жыва́я быlа ́ в гро́б засу́нена. 
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УСТЬ. Бст. Э́во куды ́ засу́нёно. УСТЬ. 
Брз. Вот ви́ш нашла́, засу́нено. ВИЛ. 
Трп. У́тром стайо́м – похмё́лка, у кого ́
засу́нута буты́лочька, и пойдё́м на ро-
бо́ту, не для пья́ ́нки – для весе́лья. 
МЕЗ. Свп. ◊ ЗАСУ́НУТЬ ГОЛО́ВУ В 
ПЕ́ТЛЮ. Повеситься. Ср. задави́ться 
в 1 знач., задуши́ться во 2 знач., запе-
ха́ться в 8 знач. Пошто ́ ты, дура́к, го́-
лову засу́нул ф пе́тлю? КОН. Клм. 

ЗАСУ́НУТЬСЯ, -нусь, -нется, сов. 
1. Войти, зайти куда-н. Ср. забрести́ 
в 1 знач., закати́ть в 5 знач., заприйти́ 
в 1 знач., заскочи́ть в 3 знач., затя-
ну́ться¹ в 5 знач. Йешшо ́ ф серё́тке не-
де́ли засу́ньтесь. ПИН. Влт. Засу́нецця, 
посмо́трит, какова ба́ ́пка. МЕЗ. Мд. Ню́-
ра-то засу́нулась в две́рь. ЛЕШ. Вжг.  

2. Войти куда-н. незаметно, тай-
ком, с целью присвоения чего-н. Ср. 
зае́хать в 9 знач., зайти ́ во 2 знач., за-
ле́зть в 4 знач. Засу́неца како́й-нибуть 
солда́т, о́кна ни́скийе. В-Т. ЧР. Ма́ло ли 
како́й мужы́к засу́нецца. МЕЗ. Цлг. 
Убери́, де́ва, штобы кто ́ не засу́нулся. 
ЛЕШ Рдм. 

3. Войти, вступить в пределы че-
го-н. Ср. заскочи́ть в 5 знач. Па́рко, в 
ре́чьку засу́нешся. МЕЗ. Длг. 

4. Попасть в ловушку. Ср. заполз-
ти ́ в 9 знач. Ф пе́тлю засу́нецця, зада́виц-
ця медве́диця. В-Т. Вдг. Си́льйе – петля ́
из ле́ски, пти́ца засу́нецца. ЛЕШ. Тгл. В 
рю́жу ино́й раз засу́нуца. ПРИМ. Ннк. 

5. Спрятаться. Ср. забра́ться² в 4 
знач., загнести́сь в 3 знач., запря́тать-
ся в 1 знач., затаи́ться в 1 знач., затю́-
шиться. На́-ко спря́таўся, пот крова́-
тью сиде́ў, то ́ на пе́цьку, то ́ пот 
пе́цьку, то ищё ́ ́ куда-нибу́ть засу́нься. 
ВИЛ. Пвл. Вы́лезет, попойо́т да опе́ть 
засу́нецца (скворец). МЕЗ. Длг. 

6. Улечься, лечь. Ср. закати́ться в 
4 знач., зале́гчи в 1 знач., заполя́жи-
вать. Я ́ сего́дня пришла ́ из я́мы, засу́-
нулась на крова́ть да усну́ла. ОНЕЖ. 

ББ. Кла́ли до́ски на пола́ти и спа́ли зи-
мо́й и таг днё́м когда ́ засу́нешся. МЕЗ. 
Аз. То́жэ ложы́ца на крова́ть (кот) и пы-
та́йеца под одея́ло засу́нуца. ПЛЕС. УП. 

7. Поступить на работу. Ср. за-
ступи́ть в 4 знач. Робо́ты не́т, куды ́ бы 
ф кочега́рку засу́нувсе. КОН. Твр. 

ЗАСУ́НЬКАТ(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Запуганный. Или о́н 
засу́нькат у йи́х, заде́рьган. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСУ́ПИТЬ, -плю, -пит, сов., чем. 
Знач? Со́ли посу́пиш, кулака́ми засу́-
пиш, заде́лаш. МЕЗ. Свп. 

ЗАСУПО́НИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Закрепляться в определен-
ном положении. О конской сбруе. 
Супо́нь – э́то хому́т, хому́т завя́зы-
вайеца внизу́. Засупо́нивайеца – ну́, 
закрепля́йеца. ВИН. Уй. 

ЗАСУПО́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 
что. Экспресс. Закрепить в опреде-
ленном положении, зафиксировать. 
Де́вушки, капу́т, капу́т, ны́нь по-но́во-
му йебу́т, ру́ки, но́ги во хому́т засупо́-
нят да йебу́т (фольк.). ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАСУПО́НИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 
сов. Экспресс. Выпить спиртного, на-
питься. Ср. зали́ть¹ в 12 знач., зало-
жи́ть¹ в 12 знач. КАРГ.  

ЗАСУПО́РСТВОВАТЬ, -ую, -ует, 
сов. Начать упрямиться. Ср. заста-
ми́ться. Не поздоро́ваўся с тё́тей. Цео ́
наду́маўся, засупо́рствоваў, никогды ́
не спо́риў. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСУ́РА, -ы, ж. Топоним. Назв. 
деревни. Островя́на называ́ют, городе́-
цэна, су́ряна – ф Су́ре, слу́дяна, го́ряна, 
дере́вня Го́ра йе́сь, пахуро́вяна, засу́-
ряна, Засу́ра дере́вня, марковя́на ишшэ́, 
оса́нофцы да́к с Оса́нова. ПИН. Ср. 

ЗАСУРОВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -ви́тся, 
сов. Начать шалить. Ср. засбу́рды-
вать. Тё́тенька запи́сыват, кто ́ засуро-
ви́ця, запи́сыват. Во́н О́ля-та! – опе́дь 
засурови́ся, дак она ́ напи́шэт прокуро́-
ру-то, засади́ть. ВИЛ. Пвл. 
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ЗАСУ́РСКОЙ, -ая, -ое. Относя-
щийся к д. Засурье. На Осо́вицэ Ню́рка 
жывё́, дак она ничё ́ не цю́йо. Она ́
ро́дом засу́рская. Му́ж-от у меня та́ ́-
мошний, засу́рский. Филимо́нский 
мы́с, да́льшэ Пот церквя́ми зовё́ця и 
На у́сьйе, а пото́м засу́рский, за реко́й. 
Вы́пей-ка чя́ю засу́рского. ПИН. Ср. 

ЗАСУ́РЬЕ, -ья, ср. Топоним. Назв. 
деревни. На Оса́нове воро́ны, на По-
го́сьте га́лици, в Засу́рьйе за́ици. У на́с 
дере́вня на ́ три чя́сьти де́лица: Зайцо́-
во, Грызуно́во, а серё́дочька – Засу́-
рьйе. В Засу́рьйе-то зайдё́ш в дере́вню, 
магази́н зде́лан о пра́вой руки́. А в За-
су́рьйе-то говорки жо́ ́нки. У Засу́рья 
наха́жывала, потеря́ла. ПИН. Ср. Ново-
ла́вела-то шыроко то́ ́жэ росстро́илась, 
идё́ш-ыдё́ш – та́м ужэ ́ Засу́рьйо бу́дё 
ви́дно. ПИН. Яв. Та́м в Засу́рьйе, по 
Су́ры. ПИН. Лвл. 

ЗАСУ́РЯНА, -ян, мн. Жители д. 
Засурье. Су́ряна ф Су́ре, городе́цэна – 
городе́цкийе, слу́дяна, го́ряна, паху-
ро́вяна – э́то ф Пахуро́ве, засу́ряна, 
марковя́на, оса́нофцы, ла́вельцы. За-
су́рена не хо́дя сюды́. ПИН. Ср. 

ЗАСУ́РЯНКА, -и, ж. Женщина, 
живущая в д. Засурье. Ф повя́сках за-
су́ренки. ПИН. Ср. 

ЗАСУ́СЛАТЬ, -аю, -ает, сов. То 
же, что засу́слиться в 1 знач. Э́ка су-
ха́я ста́ла, э́кой телё́нок сухо́й. Она фся ́ ́
засу́слала, загрезьни́лась. УСТЬ. Снк. 

ЗАСУ́СЛЕН(ОЙ). См. ЗАСУ́С-
ЛИТЬ. 

ЗАСУ́СЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 1. 
Кого, что и без доп. Замочить слю-
ной, замусолить. Ср. засли́нить, засу́-
солить. Офца́, засу́сьлиш дефку-то. 
ПЛЕС. Ржк. Не грызи ́ рукава́, засу́слиш. 
КАРГ. Оз. Вот пусты́шка-то фсё́, дак 
одея́ло засу́слила. ПИН. Яв. О́н плетё́т, 
кре́пко засу́сьлит. МЕЗ. Свп. 

2. Что. Сделать грязным, саль-
ным, запутанным. Ср. запо́лстить во 

2 знач. С синон. Запо́лсьтят, засу́сьлят 
во́лосы, расцеса́ть нельзя́. МЕЗ. Кмж. 
Ска́жут: хозя́ин лю́бит, дак ка́ждой 
де́нь коня́м гри́ву расчё́шыт, а не 
лю́бит, даг засу́слит гри́ву. ОНЕЖ. Лмц. 

3. Что и без доп. Пососать. Как 
вы́дереш (клевер) да засу́шлиш, так 
сла́ткийе-сла́ткийе. ОНЕЖ. Трч. Дотого ́
он э́тих ко́сточек засу́слит. КАРГ. Нкл. 
▭ ЗАСУ́СЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. По двору она ́ ́
(кошка) бе́ленька, ци́сьтенька хо́дит. А 
не по двору́ – шэ́рсь фсё ка́к-то за-
су́слена. ПИН. Ёр. У на́с молоко пи́ ́ ў 
дак, шэ́рсь була мя́ ́кая, тяну́лася. А 
йе́сь фсе ́ засу́сленны. УСТЬ. Бст. Боро-
да фся ́ ́ засу́сьлена. КОН. Твр. Во́т как 
коньцы ́ засу́сьлены. ОНЕЖ. Врз. Хо́-
диш, то́пчесся – засу́сьлено тако ́
пла́тьйе. КАРГ. Ош. 

ЗАСУ́СЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. 1. Запачкаться, стать грязным, 
сальным. Ср. засу́слать. У не́й во́лосы 
засу́сьлились, как у ко́шки. ПИН. Врк. 
Быва́йот, шэ́я у коро́вы засу́сьлица. 
ВИЛ. Слн. Гли́-ко, у тебя во́ ́лосы, бу́тто 
засу́сьлился ве́сь. КАРГ. Нкл. У меня ́
фсе во́ ́лосы засу́сьлились. КРАСН. Нвш. 
Фсе во́ ́лосы засу́сьлились. ПЛЕС. Ржк. 
Пу́сь верти́ца сама́, засу́сьлица бес-
пря́хой-то. УСТЬ. Снк. В-Т. Врш. КАРГ. 
Влс. МЕЗ. Крп. 

2. Запутаться, сваляться. Ср. за-
по́лститься во 2 знач., засусо́литься. 
Пря́жа-то засу́сьлилась. УСТЬ. Флн. 

ЗАСУ́СОЛИТЬ, -лю, -лит, сов., 
кого, что. То же, что засу́слить в 1 
знач. Його ́ соба́ки засу́солят, зали́жут. 
ЛЕШ. Ол. О́н засу́солит-то фсё́. МЕЗ. Мсв. 

ЗАСУСО́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. То же, что засу́слиться во 2 
знач. Марки́за, о́т у меня ко́ ́шэцька 
была́, так она пе́ ́рвой гот насусо́лила 
себе́, нацяпа́ла, я ́ сострига́ла э́ти, кото-
ры́, шэвары́ги, она ́ цяпа́ецци, у йе́й 
засусо́лицци фсё и не росцё́шош, не 
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ростере́биш; дак сострёгну но́ ́жница-
ми, во́т, оно ́ шэвары́га, нацё́шот таку ́
шэвары́гу. КОН. Твр.  

ЗАСУТУНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов., 
что. Знач? О́н взя́л да го́лову таг засу-
туни́л. ПИН. Ёр. 

ЗА́СУХА, нареч. Всухомятку, не 
запивая. Што ты за́ ́ ́суха? КАРГ. Ух. 

ЗАСУ́ХА (ЗАСУ́ХА и ЗА́СУХА – 
В-Т. Сгр. Сфт. КРАСН. ВУ. ПИН. Нхч. 
Штг. Яв. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. БН. ШЕНК. 
ВЛ. ВП. ЯГ.), -и, ж. Жаркая сухая по-
года, приводящая к гибели растений. 
Ср. горя́чка в 3 знач., жар в 1 знач., 
засухо́, за́сушь. Во́т э́ти дьни ви́ ́ ш ка-
ка́я пого́да жа́ркая, дожжа не́ ́т, засу́ха 
была́, засу́шливый го́т. ЛЕШ. Рдм. Засу́-
ха была́, моли́ли дожде́й. ЛЕШ. Тгл. 
Фсё ́ засу́ха, да́к грибы ́ червя́ны фсё ́
бо́льшэ. МЕЗ. Рч. Засу́ха – ху́до, подо-
жжэ́ло – то́жэ ху́до. КАРГ. Ош. Засу́ха – 
и ду́тка ста́ла жэлти́ть. ВЕЛЬ. Сдр. За́-
суха была ́ сейго́д, дак я́года плоха́я. 
ШЕНК. ВП. Ф про́шлом году за́ ́суха бы-
ла ́ и се́на полови́ну, а се́йгод дождя́ми 
награди́ло. ПИН. Яв. ПОВСЕМЕСТНО. 

ЗАСУХЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. Прий-
ти в сухое, обезвоженное состояние, 
засохнуть. Ср. загоре́ть в 7 знач. Не 
ста́вят сена́, не коска ́ трава ́ – то́лстая, 
засухе́йет, дак пло́хо, с ро́сьници – дак 
лу́цьце. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАСУ́ХИН, -а, м. Фамилия. Ме́ль-
ничиховы йе́сь, да Петро́вы, Сеньчю-
ко́вы, Засу́хины. ВИН. Брк. Та́м, напри-
ме́р, ф само́м ху́торе Глубо́ком жывё́т 
така́я Засу́хина Мари́я. УСТЬ. Бст. За-
сухин Сергей Евгеньевич (запись). 
В-Т. УВ. 

ЗАСУ́ХИНА, -ы, ж. Нечто засо-
хшее, сухое. Ср. засу́хорина, засу́-
хринка. Э́тими засу́хинами па́рня 
бу́ду корми́ть. ВИЛ. Слн. 

ЗАСУ́ХЛИВОЙ, -ая, -ое. Сопрово-
ждающийся засухой. Ср. засу́шливой 

в 1 знач., засу́хой. Ле́то-то засу́хливо, 
ма́ло дожжэ́й. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСУ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. По-
страдать от засухи. Ср. засо́хнуть в 
3 знач. Дожжа́ давно́ не́ было, фсё за-
су́хло. ВИН. Брк. 

ЗА́СУХО (ЗАСУ́ХО), нареч. 1. В 
сухое, недождливое время. За́сухо 
на́до бы́ло итти́-то. КРАСН. ВУ. 

2. В роли гл. члена. Жарко, засуш-
ливо. Ср. засу́шливо. А приро́да (по-
года) фся́кая быва́йет: то жа́ ́р, то́ 
хо́лот, зимо́й дак хо́лодно, а ле́том 
жа́рко, засу́хо, а то ́ дожжы́, быва́ют та-
ки́йе лета ́ сыры́йе. КОН. Твр. Дожжэ́й 
ма́ло, засу́хо бы́ло. ЛЕШ. Клч. 

ЗАСУХО́, -а́, ср. Отсутствие до-
ждей. Ср. засу́ха. Йе́сь мно́го за́вязей, 
то́лько она ́ засо́хла. Засухо ́ забра́ло уш 
йе́й. МЕЗ. Мсв. 

ЗАСУ́ХОЙ, -ая, -ое. То же, что 
засу́хливой. Ле́то тако́йе бы́ло засу́хо. 
В-Т. Вдг. 

ЗАСУХОРЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Засо-
хший. У на́с в лесу мно́ ́го засухоре́лых 
дере́вьйеф стои́т. В лесу ́ засухоре́лыйе 
одни со́ ́сенки. ШЕНК. Литвиновка.  

ЗАСУ́ХОРИНА, -ы, ж. То же, 
что засу́хина. Э́ки wоlосци́, фсё ́ вот 
э́кийе попада́ют (в шерсти), засу́хъри-
ны. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСУХО́РИТЬСЯ, -юсь, -ится, 
сов. Экспресс. Начать скандалить, 
драться, буянить. Ср. задича́ть в 7 
знач., задра́ться в 4 знач., закото́сать-
ся. Засухо́рились ф до́ме культу́ры. 
ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАСУ́ХРИНКА, -и, ж. То же, что 
засу́хина. А уш та ́ быlа шэ́ ́рсь, не 
попа́lо йеди́ной засу́хринки, шы́пко 
хоро́шая. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСУХУЧА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать прятаться, искать ук-
ромное место. Ср. зава́ливаться в 6 
знач., запота́иваться. Ну́, ку́риця 
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опя́ть у на́з засухуця́ласе, ско́ро йейцё ́
сьнесё́т. КОН. Клм. 

ЗАСУЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. То 

же, что засека́ть³ 
в 1 знач. Я ́ люблю ́

засучя́ть кре́пко. ХОЛМ. Кпч.  
ЗАСУ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 1. 

Прийти в состояние половой актив-

ности. Ср. засва́дебничать во 2 знач. 
О животных. Ма́ленька соба́цька за-
су́цила. ВЕЛЬ. Лхд. 

2. Начать совершать неблаговид-

ные поступки. Ср. задреви́ть, задуре́ть 
в 1 знач., засу́читься. Она ́ засу́чила, так 
о́н и уйе́хал от нейо́. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАСУЧИ́ТЬ, -чу ́ (-су́чу), -чи́т (-су́-
чит), сов. 1. Что. Подвернуть, за-

гнуть. Ср. заска́ть в 3 знач. О краях 

одежды. Сьте́ны мы́ли дрысво́й, ис 
ка́мня коло́ли, о́н россыпа́йеца, и ру́ки 
засучя́т и мо́ют. ЛЕШ. Смл.  

2. Что и без доп. Загнуть, защип-
нуть. О краях выпечного изделия. Ср. 
заска́ть во 2 знач. Ша́ньги – со́цьни 
засу́цят. Пироги́, со́цьни россыка́ли, 
творо́к налива́ли, засу́чят кра́йчики-то, 
пиро́к. ВИЛ. Трп. Немно́шко засу́цёш, 
карто́шэцьки мале́нько розма́жош по 
соценьку́. Што́бы не сва́ливаlось, засу́-
цят мале́нько кра́йцики-те. ВИЛ. Пвл. 

3. Безл., кого. Начаться судороге. 
Ср. засводи́ть. Го́лову вытира́ю поло-
те́нцэм, и меня ́ с э́тим полоте́нцэм каг 
засучи́т. Но́ги, ру́ки, жы́лья – фсё ́ ско-
черя́жыла. ПРИМ. Ннк. 

ЗАСУ́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, сов. 

Начать совершать неблаговидные по-

ступки. Ср. засу́чить во 2 знач. Ну́, 
вот ту́т-то уш на́м не даю́т ишо́, дак 
ишо ́ засу́чились. Да ты ́ така́я-сека́я! Да 
ты ́ вори́на дак. Ты ́ у меня ́ сворова́ла 
носово́й плато́к, подари́ла Никола́ю 
Кра́сенькому. УСТЬ. Снк. Да засу́чи-
лась. КАРГ. Хтн. 

ЗАСУША́НОЙ, -ая, -ое. Лишив-
шийся влаги, высохший. Ср. засо́хлой 

в 1 знач. У на́з дак йешчё ́ засуша́на 
земля́. ПИН. Ёр. 

ЗАСУША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Приводить в сухое, 
обезвоженное состояние, высуши-
вать. Ср. зажига́ть в 5 знач., засу́ши-
вать в 1 знач. Пото́м цветки ́ засу-
ша́ют, когда я́ ́зва на рука́х, вот э́тим 
мо́ют. ОНЕЖ. ББ. И́х (берестяные лен-
ты) не засуша́ют, то́жэ плету́т, э́ти кор-
зи́ны, двою́хи, почё́почьны плету́т. 
ХОЛМ. Члм. Ра́ньшэ сестра ста́ ́нет 
мы́ть, а мне дайо́ ́т не тря́пку, а ра́ньшэ 
ве́хоть называ́ли – ис травы́, их на́до 
бы́ло засуша́ть. КАРГ. Ош. Голубе́ль 
то́жэ голу́бенькой, но не тако́й сла́т-
кой, засуша́ть мо́жно. ПИН. Квр. Врк. 

2. Что и без доп. Вытирать насу-
хо. Ср. засу́шивать во 2 знач., зати-
ра́ть в 8 знач. Снаця́ла по́л – омо́ют 
йего́, пото́м засуша́ют йего́. КАРГ. Оз. 
Пе́рвый спола́скиват да шо́ркат, фто-
ро́й мо́йет, тре́тий засуша́йет. ВИН. 
Брк. Засу́шка у на́с – тря́пка, по́л мы́ть, 
засуша́ть. ПИН. Пкш. Э́ти-то не засу-
ша́ла. МЕЗ. Дрг. Вы́шоркай, смо́й, по-
то́м сполошшы́, пото́м засуша́т. ВИН. 
Кнц. Я ́ засуша́ть бу́ду ту́т, а ты ́ тере́ть. 
КРАСН. Чрв.  

3. Кого и без доп. Постепенно 
переставать доить корову перед оте-
лом. Ср. забра́сывать в 7 знач., заки́-
дывать в 9 знач., запуска́ть² в 1 знач., 
засу́шивать в 3 знач. На́до засуша́ть, а 
коро́ва фсё дои́ ́ т. Ведь засуша́ют йе́й. 
ПИН. Шрд. Мы коро́ф на два ме́сяца 
засуша́ли. Она ́ оддохну́ть должна́, а то ́
бес си́лы ка́к йей бы́ть. ПИН. Штг. Как 
телё́нок – молоко ́ засуша́ть. ПИН. Влт. 
Норма́льно засуша́ют. ПИН. Ср.  

4. Что. Выпивать полностью, без 
остатка. Ср. высоса́ть. Быка ́ задра́л 
(волк), го́рло порва́л, кро́вь вы́пил, а 
мя́со-то не ста́л. В э́то вре́мя зу́бы ро́-
нит, то́лько кро́вь засуша́. ПИН. Ёр.  

ЗАСУ́ШЕН(ОЙ). См. ЗАСУШИ́ТЬ. 
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ЗАСУ́ШИВАНЬЕ (ЗАСУ́ШИВА-
НИЕ), -я, ср. Прекращение доения коро-
вы перед отелом. Ср. за́пуск² 

в 1 знач. 
Перед засу́шыванийем о́труби-то уби-
ра́ют (из рациона коровы). ПИН. Штг. 

ЗАСУ́ШИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что и без доп. Приводить в сухое, 
обезвоженное состояние, высуши-
вать. Ср. засуша́ть в 1 знач. Ис хле́ба 
кро́шки засу́шывали – э́то бобо́к, на 
боба́х гада́ли. Ка́к-то там раскла́дыва-
ли. И как раски́нуцца э́ти бобы ́ – хоть 
я ́ не по́мню и не зна́ю. А в ла́тках пек-
ли мя́ ́со. Пекли мя́ ́со и засу́шывали. 
УСТЬ. Стр. С ы́вы бра́ли таки́ми мот-
ка́ми, с ы́вы кору ́ сьнима́ют, так она ́
мя́ккая, они ́ ф пучё́к зама́тывали, по-
то́м засу́шывали, пото́м зава́ривали, и 
получя́лась кака́я-то кра́ска. УСТЬ. 
Снк. Па́ренки люблю́, как конфе́ты 
су́слиш, их выкла́дываю на протвешо́к 
и засу́шываю. ПИН. Нхч. Я́, наве́рно, не 
различя́ю, где ры́жыки, где што́. Зна́ю, 
што ры́жыки засу́шывают, быва́ют и 
кра́сныйе ры́жыки. ВИН. Брк. Принесу ́
бельйо́, зьде́сь засу́шываю. ВЕЛЬ. Лхд. 
О́н их (берестяные ленты) не засу́шы-
вал, ф подва́л поло́жыт, дак они ́ не 
засыха́ют. ХОЛМ. Члм. Фсё ́ зара́з 
зьдё́рнули бы на ли́с (противень), э́тта 
там полоса ́ накла́дена, ковда ́ не просы-
ха́т, на друго́й ли́с перекла́дываш, 
засу́шываш. МЕЗ. Длг. 

2. Что и без доп. Вытирать насу-
хо. Ср. засуша́ть во 2 знач. По́л 
гря́зной, гря́зной водо́й по́л заволо-
ци́ш, не ци́сто бу́дет, и на тре́тью во́ду 
засу́шывать бу́дут. ЛЕШ. Клч. А пото́м 
схва́тывам, засу́шывам, шчё́бы дресвы ́
не ́ было на полу́. ЛЕШ. Смл. Дресвы ́
наколо́тим, шо́ркам, мытья бы́ ́ ло на ́
три воды́, на тре́тью воду ́ засу́шываш, 
во́т и хорошо́, бело ́ намо́йем. ЛЕШ. 
Юр. В угла́х не засу́шыш, то́жэ гу́сель 
(плесень) мо́жэт получи́ца. ВИН. Кнц. 
Она пу́ ́сьть мо́йет, а ты ́ засу́шывай. 

Пло́хо бу́дут засу́шывать, мужйа бу́ ́дут 
пья́ницы, приме́та така́я. Да я ́ фсегда ́
свои́м говорю́: «Засу́шывайте лу́чшэ, 
мне пья́ ́ниц не на́до». КРАСН. Чрв. 
КАРГ. Ар. ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Аз. Длг. Дрг. 
Лмп. ПИН. Квр. Ср. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. 
ХОЛМ. Слц. Чем. Засу́шываю-то полы ́
ве́хтём. ПИН. Врк. Ве́хоть – по́л мо́ют, 
а ремо́шйем полы ́ засу́шывают. ПИН. 
Кшк. Око́льници вы́моют, ла́фки, а за-
су́шывать тря́пкой мо́ды не ́ было. 
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Члм. 

3. Кого и без доп. Постепенно 
переставать доить корову перед оте-
лом. Ср. засуша́ть в 3 знач. На́до засу́-
шывать коро́ву. Суходо́йна – э́то 
сьте́льну засу́шывают. Пе́рьво засу́шы-
вать бу́дем, одна́жды не бу́дем дои́ть. 
ПИН. Квр. Или хозя́ин засу́шыва йе́й, 
не дои́т йейо ме́ ́сяц. А ина ́ сама ́ засы-
ха́, ско́ро те́лица, так недодои́т. ПИН. 
Ёр. Сквозна́я коро́ва: йей засу́шывают-
засу́шывают, а она ́ наскво́сь продои́т и 
не перестайо́. Она цэ́ ́лый гот продои́т 
и йей на́до засушы́ть. ПИН. Ср. Сквоз-
на́я – така́я коро́ва дои́ла-дои́ла, не 
засу́шывала хозя́йка йейо́. ЛЕШ. Смл. 
Когда ужэ ́ ́ полови́на (беременности) 
бу́дет – не тако ́ молоко́, а уш софсе́м 
засу́шыват йе́й – она ма́ ́ло бу́дет дои́ть. 
ЛЕШ. Брз. Засу́шывают йей на ме́сяц, 
на ́ два, перед отё́лом-то. Церез удо́й 
ста́нут дои́ть, а пото́м она ́ сама ́ оцсту́-
пица. МЕЗ. Бч. Ра́с ф су́тки, да через 
дво́йе су́тки – засу́шывают. ПИН. Нхч. 
Во́т каг засу́шывам: через удо́й дои́м – 
у́тром дои́м, а ве́чером не дои́м. МЕЗ. 
Дрг. Аз. Ез. Кмж. Лмп. Мсв. Пгр. Свп. 
ЛЕШ. Клч. ПИН. Кшк. Штг. Яв. 

4. Способствовать понижению 
дойности животного. Ср. затыка́ть¹ 
в 5 знач. [А если мхом кормить, коро-
вы хуже доят?] – Не́т, мо́х то́жэ, не за-
су́шыва мо́х, то́ко жы́рнось ни́жэ, то́ко 
молоко ́ у коро́вы жы́рнось падё́. ПИН. 
Яв. Безл., кого. У ни́х сухосто́йны 
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коро́вы – на три ме́ ́сяця засу́шывайет 
йи́х. МЕЗ. Дрг.  

ЗАСУ́ШИНА, -ы, ж. Дерево, засо-
хшее на корню. Ср. суха́ра. Засу́шыны 
– где кора зби́ ́ лась, и де́рево гнийо́т. 
Засу́шыны на комлю́. В-Т. Сфт. 

ЗАСУШИ́ТЬ, -шу́, -су́шит (-су-
ши́т), сов. 1. Кого, что и без доп. При-
вести в сухое, обезвоженное состоя-
ние, высушить. Ср. вы́ветреть во 2 
знач. Тебя ́ фсего ́ засушы́м и ко́жу на 
огоро́ду пове́сим! ЛЕШ. Плщ. Мне ́ ходь 
бы се́но засушы́ть да на сара́й спиха́ть. 
КАРГ. Влс. Ови́ны засушу́, натаска́ю 
э́тово ме́лу. ВЕЛЬ. Сдр. Lуци́нки-то за-
суша́т берё́зовы, воткну́т, угольки ́
па́дают на коры́тецько. ВИЛ. Пвл. Што ́
свари́м, а што ́ засушы́м. ПИН. Ср. 
Со́чьни соскё́м, да ф пе́чьке засу́шым 
да зава́рим, во́т и чя́й. НЯНД. Мш. Хо́дь 
бы на со́лнышке повя́лить, засушы́ть 
йей. МЕЗ. Бч. Ю́ле я ́ севого́дьнийе гри-
бы ́ дава́ла. Бе́лыйе, засушы́ть на́до, 
штоб бе́ленькийе, э́то пе́рвым со́ртом 
идё́т, а каг зажэлти́ют мале́нько – то ́
уш фторы́м со́ртом. ВЕЛЬ. Блг. Каг 
драчё́на поху́жэ (поменьше) жы́рна, 
так йейо́ засушу ́ и с чя́йем. ВИЛ. Трп. 
Скошо́но (сено), дак веть на́дь засу-
шы́ть. КАРГ. Нкл. До́чь засушы́ла, он 
зьде́лался гла́денький. КАРГ. Ар. Безл. 
Сра́зу туд засушы́ло (сено на солнце). 
ВИН. Брк. // Что, чего. Приводя в су-
хое, обезвоженное состояние, высу-
шивая, заготовить, насушить. Чё́р-
ных я́год засу́шат, а зимо́й напа́рят. 
КРАСН. ВУ. Ба́пка засушы́ла грибо́ф. 
КАРГ. Клт. Фсё ́ дозва́нья засушы́л, в 
лесу́-то ничего не́ ́ту. ШЕНК. ЯГ.  

2. Что и без доп. Оставив на дли-
тельное время, сделать засохшим, 
пересохшим. На́а посу́ду мыть, фсё ́
(остатки пищи) засушы́ла. ВЕЛЬ. Пжм. 
У на́с тя́тенька весно́й-то возьмё́т, уле-
де́й-то (род кожаной обуви) фсе́м на-
шйо́т, а они ле́ ́том-то засуша́т э́ти 

у́леди, фсё́ босико́м лета́ют. ВИЛ. Пвл. 
Хорошо ́ дере́це, не засушы́ш даг 
де́рево. ЛЕШ. Плщ. О́льга весь кле́й за-
сушы́ла. ШЕНК. УП. Засушы́л ле́с в 
ре́чьке, река ́ обмеле́ла, так о́н усо́х, 
ле́с-то. ХОЛМ. Кзм. Мы ле́ ́с-от на́ш за-
сушы́ли. ЛЕШ. Блщ. Из гли́ны зьде́ла-
ют, засуша́т. ЛЕШ. Вжг. 

3. Что и без доп. Вытереть насу-
хо, обсушить. Ср. вы́сушить во 2 
знач. Бедо́во де́ло – по звё́нышкам 
(частям) мо́йем: звё́нышко возьмё́м 
како́-нибуть, смо́чим, да йего вы́ ́ шор-
каш, да схва́тиш, да йешчё ́ схва́тиш, да 
пото́м засу́шыш, да пото́м опя́ть друго ́
звё́нышко мо́йем. ПИН. Врк. Я ́ затру ́
я́рус, засушу́, сто́л-от оддви́нем, да вы ́
перейдете́. КАРГ. Оз. Мой по́л на́до 
смоци́ть, пошо́ркать, да полоска́ть, да 
засушы́ть. КРАСН. Нвш. На́до тря́пку 
найти ́ да засушы́ть по́л. Проходи́те, 
проходи́те, по́л-от засушы́ла. В-Т. Грк. 
Намоци́ла, нашо́ркала, вы́мыла, засу-
шы́ла, по́л-от некра́шэной. УСТЬ. Брз. 
Ра́ньшэ бе́лы полы бы́ ́ ли: ве́ником 
трё́ш-трё́ш, пото́м засу́шыш. ВИН. Брк. 
Протру ́ с води́чькой (пол), по́сле засу-
шу́. ВИЛ. Трп. Са́м схвачю ́ и засушу ́
(пол). ПИН. Шрд. Змц. Нхч. Ср. Чкл. 
Штг. В-Т. Сгр. ВИН. Кнц. КРАСН. Чрв. 
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Кзм. Сия. Слц. 
ШЕНК. УП. Чем. По́л засу́шат тря́пкой 
и засьтила́ют холсьти́ной, или назы-
ва́ли – полови́к. МЕЗ. Рч. Э́той вы́три, а 
то́й (тряпкой) засушы́. МЕЗ. Длг. Дру-
ги́м ве́хтем схва́тят да засуша́т. ПИН. 
Врк. Вот тря́почькой засушы́те (стол). 
ВИН. Слц. Я сеця́з засушу ци́ ́ стым 
ве́хтём. МЕЗ. Дрг. По́л протру́, засушу ́
э́той ве́хотью. ВИЛ. Трп. ВЕЛЬ. Сдр. 

4. Что и без доп. Приготовляя на 
огне, подсушить, пересушить. Ср. за-
туши́ть² во 2 знач. Ушла ́ да забы́ла – 
треску́-ту засушы́ла. ЛЕШ. Смл. Фсё ́ за-
сушы́ла, приду́рка! ЛЕШ. Тгл. Засушы́-
ла ве́сь пиро́к-то. КОТЛ. Збл. Ша́ньги 
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засушы́ла пора́то – заговори́лась с 
Ма́рьйей. ПИН. Квр. Блины ́ пекла ́ да 
засушы́ла – засо́хли. ПИН. Врк. Гена́-
дий, ты опя́ть гу́бы (грибы) засушы́л! 
ЛЕШ. Лбс. Фсё́, засушы́ла (шаньги)! 
ПИН. Чкл. Не засушы́ть опя́ть бы (пи-
рог). ВИЛ. Трп. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Нкл. 
КОН. Твр. МЕЗ. Аз. Бч. Мсв. Рч. Свп. 
ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ср. Штг. Яв. ПРИМ. ЗЗ. 
УСТЬ. Снк. ШЕНК. ЯГ. // Что. Опалить 
огнем. Во́т уж засушы́ла костру́льку, 
вари́ла корто́шку. ЛЕШ. Вжг. // Что. 
Сделать слишком густым, загустить. 
Кро́вь засушы́ла, тебе ́ нельзя́, тебе ́
на́ть не в жа́ркую ба́йну, а ф па́ркую. 
ПИН. Квр. Безл. Си́льно гре́ть не на́ть, а 
то кро́ ́в засу́шыт. ПИН. Квр. 

5. Что. Способствовать прекра-
щению роста растений, их усыханию. 
О долговременной засушливой погоде. 
Ср. зажга́ть в 5 знач. Фсё ́ засу́ха засу-
шы́ла. ПИН. Кшк. Она ́ (морошка) 
то́лько ис куле́й обде́лываласи, и йе́й 
со́лнышко засушы́ло фсю. МЕЗ. Бч. 
Безл., кого, что. На́з засушы́ло софсе́м 
с весны́, а ка́к се́но коси́м, даг до́ш 
пошо́л. КОН. Хмл. Тут фсё ́ та́г засушы́-
ло-то, а пото́м до́шш-от. Кре́пко засу-
шы́ло фсё́. ВИН. Брк. Голосу́ха – э́то 
когда ́ фсё́ засо́хло, скажу́т: голосу́ха, 
фсё ́ засушы́ло. До́ш собира́лся, фсё ́
засушы́ло. МЕЗ. Сфн. Ницё ́ не росьтё́т, 
сё ́ засушы́ло. ЛЕШ. УК. У на́с-то фсё ́
пересушы́ло, засушы́ло, а та́м мо́чит. 
МЕЗ. Аз. Сейго́т фсё засушы́ло, засу́ш-
ливо ле́то. ВИН. Кнц. Фсё засо́хло, фсё 
засушы́ло. ВИН. Уй. Се́йгот засушы́ло 
фсё́, су́ш кака́я. КАРГ. Ус. ЛЕШ. Кб. 
МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Кшк. УСТЬ. 
Снк. ШЕНК. УП.  

6. Кого и без доп. Постепенно пе-
рестать доить корову перед отелом. 
Ср. запусти́ть² в 1 знач. Засушы́ть – 
та́к йей зьде́лать, штобы она ́ оддох-
ну́ла, не дои́ла перед отё́лом, штобы 
она ски́ ́ нула ли́шно молоко́. Немо́жно 

йе́й засушы́ть, штоп она ́ не дои́ла, э́то 
сквозьня ́ – скво́сь фсё дои́ ́ т и дои́т. 
МЕЗ. Лмп. Йе́сьли суходо́йна уш ко-
ро́ва, пора ́ засушы́ть йейо́. ПИН. Штг. 
Мы ́ не мо́жом засушы́ть коро́ф – фсё ́
доя́т. МЕЗ. Бкв. Засушы́ть коро́ву – э́то 
зна́чит прекрати́ть бо́льшэ йейо дои́ ́ ть 
пе́ред отё́лом. ПИН. Нхч. Перед отё́лом 
на ме́сец запу́сьтят йея́ да и засу́шат, 
не дои́ли. МЕЗ. Бч. Засушы́ть йе́й на́до, 
она ́ бу́дет рожа́ть черес ско́лько там 
вре́мя. ЛЕШ. Брз. Я́-то ду́мала, гру́зна, 
засушы́ла – переста́ла дои́ть. КАРГ. Оз. 
На́дь засуша́ть, а коро́ва фсё дои́ ́ т, 
йедва ́ засушы́ли. ПИН. Шрд. Засушы́ш, 
йе́й на́ть оддохну́ть ме́сець. ПИН. Квр. 
Ёр. Кшк. Ср. Яв. КАРГ. Ус. ЛЕШ. Кнс. 
Смл. Тгл. МЕЗ. Аз. Мсв. Пгр. ПЛЕС. Врш. 
// Кого и без доп. Довести до состоя-
ния потери молока в груди, вымени. 
Чё ́ жэ она ́ коро́ф фсех засушы́ла, чего ́
надои́ла дык. ПИН. Трф. Деу́ ̆ ку привез-
ла ́ четырё́х неди́ль – чю́ть не зашушы́-
ла. КОН. Клм. Два ́ вот таки́йе пьяню́ги 
и́х не ко́рмят, по неде́ле не доя́т, засу́-
шат! ЛЕШ. Смл. Две доя́ ́рки пору-
га́юця: «Што ́ ты, то́лько челькану́ла!» 
На́ть веть прода́ивать, а то ́ засу́шыш. 
ЛЕШ. Шгм. Се́йгот они́ и та́г засушы́-
ли: коро́ва ужэ фся ́ истощи́лась. Пло́хо 
корми́ли, се́на-то не ́ было. ОНЕЖ. Трч. 
Ра́с не подои́ш, фторо́й ра́с не подои́ш – 
дак ы дои́ть не бу́де, дава́ть не бу́дет – 
ста́ры лю́ди говоря́т: засушы́ла. ПИН. 
Нхч. Тама́ру положы́ли в больни́цу, у 
йейо ко́ ́зочьки бы́ли, никто ́ подои́ть не 
мо́к, кроме йейо́, та́к ы засушы́ли. 
ВЕЛЬ. Блг. // Перестать давать моло-
ко перед отелом. Ср. запусти́ться² в 1 
знач. У меня ́ коро́ва, нать засу́шывать, 
поре́жэ дои́ть, и она ́ засушы́т, а та́м и 
бро́шу дои́ть. МЕЗ. Кмж. / ЗАСУ-
ШИ́ТЬ ГРУДЬ. Лишить способности 
вырабатывать грудное молоко. Она ́
зьдесь оцсе́жывала, не засушы́ла 
гру́ть. КАРГ. Лдн. 
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7. Кого и без доп. Заставить тос-
ковать, иссушить. Душэгу́пка, засу-
шы́ла па́рня. ЛЕШ. Плщ. Како́й па́рень 
зана́добицца, дак вро́де засу́ша. ПИН. 
Ср. Своя ́ сторона ́ засушы́ла (поэтому 
вернулась домой). УСТЬ. Брз. ▭ ЗА-
СУШО́Н(ОЙ), ЗАСУ́ШЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Друга ́ ру-
ба́ха то́жэ принесё́на, засушо́на, вы́со-
хла. ОНЕЖ. Клщ. Зьде́сь натя́гивайецца 
тетива ко́ ́жана ис сы́ромети, засу́шэн-
ная кре́пко, и во́т йейо ́ натя́гивают, ы 
пото́м така́я берё́зовая коло́тка. ШЕНК. 
Ктж. Где́-нить пя́ткой топора тю́ ́ кнут – 
и во́т я прихожу́, э́тим жэ ножо́м либо 
топо́риком сьтю́кну, очи́сьтиш йего ́
(древесный гриб) до́ма, пока ́ не засу-
шо́но, розме́льчю – во́т зава́ривай. 
Му́ш лови́л ф си́лышки ря́пчикоф, 
мно́го хвосто́ф у него бы́ ́ ло засушо́но, 
коты фсё ́ ́ растрепа́ли. ПИН. Нхч. 2. А 
та́мока тако́й бы́л засушо́н целове́к – и 
лё́ккийе в нё́м сушо́ны, и фсё ́ сушо́но. 
КОН. Хмл. У меня ́ тут фсе ́ конфе́ты 
засушо́ны, боɣ зна́, што ́ веде́ца. ПИН. 
Ёр. Она ́ уш мё́ртвая ужэ́, засушо́на. 
УСТЬ. Стр. Полоса́ – ра́ньшэ се́яли 
ячьме́нь, а тепе́рь засушо́но фсё́, те ́ ш 
во́т и по́лосы. В-Т. УВ. 3. Проходи́, 
проходи́, йешчё ́ не засу́шэно, одева́й 
та́пки-то. МЕЗ. Мсв. А́ня, та́м у тебя ́ за-
су́шэно? КРАСН. Чрв. // Осушенный, 
свободный от воды. А ля́га, ру́цей та-
ко́й, сеця́с она ́ засушо́на, э́та ля́га. 
ВЕЛЬ. Сдр. 4. В гу́мнах, ови́нах сушы́-
ли, та́м то́лько на семена ́ сушы́ли, шоп 
не засушо́ны, не зажа́рены. ЛЕШ. УК. 
Засушо́н хле́п кре́пко, во́т што. ЛЕШ. 
Шгм. Ва́м ша́ньга-то твё́рда попа́лась. 
О́й, ту́т кре́пко засу́шэно. ШЕНК. Ктж. 
Со́чень – ну бли́н, но о́н засу́шэн на 
поту́. На́до йево ́ розмеша́ть и наката́ть, 
што́бы он бы́л каг бли́н. ВИН. Брк. 
Сожгё́но, во-пе́рвых, и о́чень кре́пко 
засу́шэно – зачясту́ю тако́й хле́п бы-
ва́йет. Как по де́реву стучя́ть – ко́к ко́-

ком. КРАСН. ВУ. 6. Когда ́ засу́шывают 
коро́ву, дак она ́ засу́шэная. ПИН. Нхч. 
Сухосто́йная, у тебя засу́ ́шэна коро́ва? 
Не дои́т, перед отё́лом, оддохну́ть 
на́до. ПИН. Квр. Когда ́ коро́вы тели́ца 
на́до, говоря́, ци́сла вы́шли. Во́т у меня ́
ци́сла вы́дут пе́рвого а́вгуста, засу́шэ-
на она́. Ну́, не перено́сит она́, телё́нок 
ро́дица, а пото́м и до́ят. ПИН. Яв. Сухо-
сто́й – когда ́ коро́ва засу́шэна, не 
дойи́т она́. ПИН. Штг. Засу́шэная коро́-
ва – йе́й оддыха́ть на́до. МЕЗ. Мсв. 
Засушо́на – э́то оцступи́лася дои́ть до 
отё́ла. ПИН. Ср. У Га́ли засушо́ны, це-
ты́рнацять до́ит. МЕЗ. Бч. С синон. Тя-
жэла́, запу́шшэна, на за́пуске, засушо́-
на ска́жут. ПИН. Ср. Поки́нута, запу́-
щена, оддойо́на – это ́ фсё засушо́на 
называ́йецца, э́то фсё одно ́ к одному́, 
кто ка́к ска́жэт. МЕЗ. Аз. // Доведенная 
до состояния потери молока в груди, 
вымени. А засу́шэная быва́йет, кото́-
рыйе хозя́йки ни хрена ́ ни хо́чют, ни 
продои́ть, ни подои́ть. Не подо́й коро́-
ву – ра́з, два́, три́, она сра́ ́зу молока ́
зба́вит. УСТЬ. Бст. А коухо̆ ́зна коро́ва 
заморё́на, засушо́на, поуго̆ ́да не дойи́т, 
пустоко́рмок. ПИН. Яв. 

ЗАСУШИ́ТЬСЯ, -шусь (-шу́сь), 
-шится (-ши́тся), сов. 1. Высушиться. 
Ср. вы́сохнуться, завя́литься. На 
черда́к пови́сят и о́н (мясо) засу́шыц-
ца, ве́тром засу́шыцца. ШЕНК. ВЛ. 

2. Засохнуть, стать пересушен-
ным. Э́та засушы́лась как (лепешка). 
ЛЕШ. Плщ.  

3. Прекратить давать молоко пе-
ред отелом. О домашних животных. 
Ср. засо́хнуть в 10 знач. Когда ́ засу-
шы́цца на́до, она ма́ ́ло бу́дет дои́ть, по-
то́м уж засу́шат. ПИН. Штг. Йещё сро́ ́к 
не пришо́л, а она ́ (корова) уж за-
су́шыца, уж гото́во де́ло, не дои́т. ПИН. 
Кшк. Полови́ншыца – коро́ва, четы́ре 
ме́сеца отхо́дит, коро́ва надо́лго засу́-
шывайет. Она ́ сама ́ засу́шыца. ПИН. 
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Ср. // Перестать кормить ребенка 
грудью. Не ко́рмиш? Засушы́лась? – 
Засо́хла я. Засушы́ласи. КАРГ. Ош. 

ЗАСУ́ШКА, -и, ж. 1. Заготовка с 
помощью сушки, высушивания. Для за-
со́лки-то бы́ло немно́го, а для засу́шки 
так ничево не ́ ́ было. НЯНД. Мш.  

2. Тряпка для вытирания насухо 

вымытого пола, потолка. Ср. ве́хоть 
в 1 знач. По́л-от мы́ть-то трепи́ця – за-
су́шка. Уж засу́шывать засу́шкой, а 
мы́ть ве́хотем. Засу́шку поло́шша, вы-
жыма́ют, на ́ две воды ́ засу́шывают. 
Сопка́тят, засу́шкой засу́шат, тогда ́ по-
несу́т. ПИН. Квр. Засу́шка у на́с – 
тря́пка, по́л мы́ть, засуша́ть. ПИН. Пкш. 
Засу́шкой вытира́ют по́л. ПИН. Ёр. Где ́
засу́шка-та, ба́бушка? ПИН. Шрд. Тря́п-
ка, кото́рой мо́йем по́л, называ́йеца за-
су́шка. ПИН. Кшк. 

3. Период перед отелом, когда ко-

рову перестают доить. Ср. за́пуск² в 

1 знач. Э́то перед за́сушкой быва́йет, 
йе́сли го́рько молоко ста́ ́ло, зна́чит, 
на́до запуска́ть, засу́шывать: сначя́ла 
рас ф су́тки до́ят, пото́м черес су́тки 
до́йиш, до́йиш на полки ́ (на пол), шоб 
йе́й ле́хче бы́ло. МЕЗ. Мсв. / В сочет. 

НА ЗАСУ́ШКУ ИДТИ́. Переставать 

давать молоко перед отелом. Ср. за-
сыха́ть в 6 знач. Кото́ры коро́вы, они ́
веть ме́ньшэ бу́дут дойи́ть уш, на за-
су́шку иду́т дак, ма́ло доя́т. МЕЗ. Мсв. 

ЗАСУ́ШЛИВО, нареч., в роли гл. 

члена. Сухо, без дождя. Ср. за́сухо 
во 2 знач. Сё́году засу́шливо бы́ло. 
ЛЕШ. Шгм. 

ЗАСУ́ШЛИВОЙ, -ая, -ое. 1. Со-
провождающийся засухой. Ср. засу́х-
ливой. Засу́шлива весна́, даг грибо́ф 
не бу́дет, а пода́жджыват – и коси́т ф 
то́й поры́. ЛЕШ. УК. Засу́шливо ле́то 
бы́ло. ПИН. Ср. Когда ́ засу́шливойе 
ле́то, так та́м загнийо́т (картошка), а 
зьде́сь вы́несет. ВЕЛЬ. Сдр. ХОЛМ. Хрб. 

2. Высохший, засохший. Ср. засо́х-
лой в 1 знач. Ирги́-то немно́шко по-
дё́ргайте. А пото́м сниги́рь прилети́т – 
долбя́т и долбя́т, соберу́т на ирге ́ и 
засу́шливыйе (ягоды). ВИН. Уй. 

ЗАСУШО́Н(ОЙ). См. ЗАСУ-
ШИ́ТЬ. 

ЗА́СУШЬ, -и, ж. Жаркая сухая 
погода, приводящая к гибели расте-
ний. Ср. засу́ха. Когда сне́ ́г зата́ет, во-
ды мно́ ́го, а тепе́рь за́суш така́я. 
КРАСН. Прм. За́суш идё́т, так каки́йе 
я́годы. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАСФОТОГРАФИ́РОВАТЬ, -рую, 
-рует, сов., что. Сфотографировать. 
Ср. засня́ть¹. Фотапара́т бы́л – засфо-
тографи́ровали бы фсё́. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАСХВАТИ́ТЬ, -чу́, -хва́тит, сов., 
что. Взять, схватить. Ср. вы́хватить 
в 1 знач., грабану́ть в 6 знач. То́т 
ткнё́цца, засхвати́ла тря́пку. ВИЛ. Трп. 

ЗАСХВА́ТЫВАТЬ, -ывает, сов., 
кого, безл. Начаться родовым схват-
кам. Ср. заболе́ть во 2 знач., забра́ть¹ 
в 23 знач. Меня ́ засхва́тывало, повезь-
ли ́ на Па́влово. В роди́лку ра́но бы́ло, 
да до́ма то ́ да сё́, а ту́т ы засхва́тывало. 
ХОЛМ. БН. 

ЗАСХОДИ́ТЬ, -жу́, -хо́дит, сов. 1. 
Начать исчезать, пропадать, схо-
дить с поверхности чего-н. Ср. заот-
ходи́ть в 3 знач. Не вы́кропала, а весна ́
придё́т, она ́ (веснушки) по лицю очю́ ́ -
дицце, а о́сенью она ́ засхо́дит опя́ть. 
ПРИМ. Пшл. 

2. Начать терять волосяной по-
кров при линьке. Ср. засъезжа́ть во 2 
знач. Весно́й о́н (конь) залиня́йет, так 
линя́тый на ле́то, засхо́дит шку́ра. 
ПРИМ. Пшл. 

3. Чем. Проникать внутрь чего-н., 
входить. Ср. заступа́ть во 2 знач. Ок-
но́м-то засходи́ть, да па́рня не вы́таш-
шыть. ЛЕН. Лн. ◊ ЗАСХОДИ́ТЬ С 
УМА́. 1. Лишившись рассудка, начать 
вести себя странно, необычно. Ср. за-
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сди́чивать. Да пять дё́н про́пил и за-
сходи́л с ума́. КРАСН. Нвш. Та́к с ума ́
засходи́ли, у на́с веть ра́не смирё́но 
было. ЛЕШ. Смл. Во́т они ́ и засходи́ли 
с ума́-то. ВЕЛЬ. Сдр. С ума ́ засходи́ла 
софсе́м. КОТЛ. Фдт. Доучи́лся, с ума ́
засходи́л. ПИН. Нхч. Ну Ко́лька та́м, 
йе́то, цео́-то с ни́м софсе́м нела́дно, 
во́т он пото́м с ума́-то и засходи́л. 
ПИН. Яв. ПЛЕС. 2. Начать сильно вол-
новаться. Ср. заубива́ться. Опя́ть мы ́
с ума ́ засходи́ли. ОНЕЖ. Трч. С ума ́ за-
схо́дят фсе́. ВЕЛЬ. Лхд. Я ́ веть и с ума ́
засходи́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАСХОДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -хо́дится, 
сов. Зарубцеваться, затянуться. Ср. 
засо́хнуть в 9 знач. Сама ́ (рана) ка́к-
нибудь засходи́лась. ПИН. Кшк. 

ЗАСХРА́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Начать храпеть. Ср. завыхра́пы-
вать, загуде́ть в 1 знач., запы́хать¹ в 1 
знач. Ты ́ засхра́пывай, мили́ция в 
две́рь зато́ркалась. ВИЛ. Слн. 

ЗА́СЦАН(ОЙ). См. ЗАСЦА́ТЬ. 
ЗАСЦА́ТЬ, -сцу́, -сци́т, сов. 1. По-

мочиться. Засцяла ́ – да на у́лицю. 
ОНЕЖ. Лмц.  

2. Что, чем и без доп. Залить мо-
чой. Ср. засса́ть². О́н и засца́ть мо́жэт. 
МЕЗ. Мсв. Ду́мала, засцива́ть ого́нь 
(костер), да где ́ засци́ш. ШЕНК. Шгв. Я 
ка́г отпущю́ – она дё́ ́рнет пило́й – а 
кро́фь фонта́ном: до сих по́р тут я́ма 
йе́сьть (след на ноге). Беги бы́ ́ стро за-
сцы́ – инфе́кцыя мо́жэт попа́сьть, пла́т 
сняла́, перевяза́ла. ЛЕШ. Вжг. Са́мойе 
лу́чьшэйе сре́цтво зна́йете како́йе: за-
сца́ть свойе́й со́пственной мочё́й. 
КАРГ. Ух. Ко́шка гуля́т, игра́т, так коп-
ка́н поста́вят, везьде ды́ ́ рьйо, ко́шки по 
до́му гуля́ют, се́но фсё́ засьця́т, ка́к 
только ско́т йе́с. МЕЗ. Бч. ▭ 
ЗА́СЦАН(ОЙ), ЗАСЦА́Н(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 2. Ту́т уш 
ме́сто душно́, фсё за́ ́сцяно. ЛЕШ. Клч. 
Воро́та фсе за́ ́сцены, девочё́шка лета́-

ют. ПИН. Врк. Ту́т, гыт, фсё за́ ́сцено. 
ЛЕШ. Лбс. Са́мой ста́рой, са́мой засця́-
ной, засра́ной. У на́з быва ́ уж за́сцено, 
не́т, то́лько се́но натрушо́но. ПИН. Пкш. 

ЗАСЦИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Начинать мочиться. Ты́-то засцива́ла, 
да я ́ засцива́ла. ПИН. Квр.  

2. Что. Заливать мочой, мочиться 
на что-н. Ср. зассева́ть. Ду́мала за-
сцива́ть ого́нь (костер), да где ́ засци́ш! 
ШЕНК. Шгв. 

ЗАСЦИ́ХА, -и, м. и ж. Человек 
или животное, которое много, часто 
мочится. Ср. зассы́чка. Йека ́ засци́-
ха, жо́пу росьтяга́йо, фсё ́ польйо́. 
ПИН. Кшк. 

ЗАСЧА́СТЬЕ, нареч. Удачно, сча-
стливо. Ср. добро́² в 1 знач., добропо-
лу́чно, доро́дно в 1 знач. Йе́й зашча́-
сьйо Семё́н попа́л. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАСЧЁТ, предлог, с род. пад. Бла-
годаря кому-н., чему-н., вследствие 
чего-н. Ср. зара́ди. У меня сы́ ́ н бы́ў 
семи ́ месеце́й, засцё́т йево ́ и не гони́ли 
никуды́. Ра́ньшэ фсё ́ коси́ли, коси́ли, 
засцё́т э́тово и жы́ли. ВИЛ. Пвл. Обра-
ба́тывали, защё́т земли ́ корми́лись. 
НЯНД. Мш. Здоро́вья-то ужэ не́ ́ту скота ́
держа́ть. Жывё́м то́лько защё́т 
пе́ньсии. УСТЬ. Бст. Савате́й то́жэ за-
щё́т ба́тьки жыл, а на́с кто ́ корми́л, 
ба́тька забра́ли, нас тро́йо оста́лось. 
ОНЕЖ. Лмц. А фсё ́ защё́т чего́? А фсё ́
защё́т го́рба робо́чего. ШЕНК. ВЛ. Гря́т, 
лебеду йе́ ́ли, да фсё́ – нам э́тово не 
приходи́лось йе́сьть – я говорю́, што 
мы ́ защё́т тово́, што ма́ма уме́ла шы́ть – 
ну́, я́, йесьте́ственно, шы́ла. ЛЕН. Лн. 
Не на́до защё́т меня ́ пролеза́ть ф свои ́
дела́. ПИН. Ср. Дажэ люди завидовали, 
что жила засчет отца (запись). КАРГ. 
Клт. Ар. МЕЗ. Аз. Мсв. ХОЛМ. Сия. 

ЗАСЧИТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. Ко-
го, что и без доп. Учесть при счете, 
пересчете, посчитать. Ср. зачита́ть. 
О́лю-ту ма́леньку зашчита́ли? КАРГ. 
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Ус. Йего ́ не зашчита́ли, ка́к о́н зьби́той. 
ПРИМ. Ннк. Не та́г защита́ла (при пере-
числении братьев и сестёр)! Понеде́ль-
ник, фто́рник, среда́ – вот и фсе ́ защи-
та́ли дни́. ПИН. Ёр. Я говорю ́ – Ва́ня, 
вы ́ бы засцита́ли – да, говори́т, засци-
та́л бы. ПИН. Яв. Засчита́йеш – не 
везу́т дак цео ́ (сахар). ВИЛ. Пвл. Она ́
тебе ́ за во́ду-то зашшыта́йет. ВИЛ. Трп. 
Ра́ньшэ межу́тки не замеря́лись. А по-
то́м защита́ли. ОНЕЖ. ББ. 

2. Кого, что, кем, чем, за что. 
Принять за кого-н., что-н., счесть 
кем-н., чем-н. Ср. вы́считать во 2 
знач., записа́ть в 10 знач. Я ва́с тако́й 
де́вочькой зашчита́ла. ПИН. Сл. Му́жа-
то у йе́й ка́к врага ́ наро́да защита́ли. 
ОНЕЖ. Тмц. Свини́ну мо́жно зашчи-
та́ть те́лецьйим мя́сом. ПИН. Пкш. 
Во́йны бы́ли – войева́ли ра́ньшэ, Ю́да 
да Они́ка на на́шэй горы ́ распро-
щя́лись: тот пошо́л ф Ко́ми, э́тот вни́с; 
не зна́ю, кто они бы́ ́ ́ ли – их святы́ми 
защита́ли. ЛЕШ. Вжг. А вот меня ́
ня́нькой зашшыта́ли, а не уме́ю шта-
но́ф наложы́ти. ВЕЛЬ. Пжм. Коре́тник 
там был пот теле́ги, и́х не кулака́ми 
защита́ли, а середнека́ми. КАРГ. Ар. 
Свеза́ли да в больни́цю, защита́ли су-
машэ́тшэй. ПИН. Квр. Защита́ла за ци-
га́нку. ВЕЛЬ. Длм. Я ́ зашшыта́ла пяти-
ты́сяцьную бума́шку за петисо́тку. 
КОН. Клм. ПИН. Яв.  

ЗАСЧИТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Кому. Прийтись на долю каж-
дого, достаться. Ср. допа́сться, 
заста́ть³ в 6 знач. Ва́с мно́го, ва́м 
немно́го зашчита́йецца. КОН. Хмл.  

2. Стать принятым вместо че-
го-н., в счет чего-н. Ср. заверста́ть в 1 
знач. Де́нь оди́н за ́ год зашчита́йеця. 
КРАСН. ВУ. Ф тюрьме́-то то́жэ робо́тала, 
так мо́жэ, ста́ж-от защита́лся. ВИЛ. Трп. 

ЗАСЧИ́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что, кому, кем, чем. Учитывать 
при счете, пересчете, считать. Ср. 

высчи́тывать во 2 знач. Мы бы́стро 
вына́шывали – там жы́рнойе защи́ты-
вают (молоко). ОНЕЖ. Лмц. Весно́й-то 
дава́ли скота опе́ ́ть, теля́тами, те́м и 
засци́тывали. ВИЛ. Пвл. Она ́ мне защи́-
тыват, ско́лько там се́на. КОН. Клм. 
Фсё равно бу́ ́дут защи́тывать, што мы 
согла́сны, лу́че уш кого́-нибуть вы́-
черкнуть (при голосовании). НЯНД. 
Лм. Ра́ньшэ-то мы ф ка́мушки игра́ли. 
Пе́рвушки, фто́рушки, тре́тьюшки, 
четвё́ртушки. На́до одно́й руко́й вы́ки-
нуть и взять. Тре́тьюшки – три ка́муш-
ка забира́йеш, дак ско́лько пойма́ла, 
сто́лько защи́тывайеш. ПРИМ. Ннк. 

2. Кому. Принимать за кого-н., 
считать кем-н. Я́ йей котя́т утоплю́, а 
она Би́ ́ му защи́тывайет: фцэ́пица йему ́
кохтя́ми в мо́рду, йево ́ пото́м по ́ три 
дня домо́й не зама́ниш. ХОЛМ. БН.  

3. Обращать внимание. Я не защи́-
тывала, когда ́ он пойе́хал (не замечала 
по часам). МЕЗ. Свп. 

ЗАСЧУВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., ко-
го. Успокаивать, утихомиривать. Ср. 
засчу́вывать. Меня ́ засцюва́йот – о́й 
ма́ма-ма́ма, веть ницево ́ не перешу-
ми́ш, фсё ́ по-и́хнему бу́дет. Дък йейо ́
фсё ровно ́ не засцюва́йет, он зна́йот, 
он понима́ет, штё йейо́ ́ , ницё ́ сь йе́й 
не зьде́lаш, ак о́н уш та́к, моуцй ́ т. 
ВИЛ. Пвл.  

ЗАСЧУ́ВЫВАТЬ, -ываю, -ывает, 
несов., кого. То же, что засчува́ть. 
[Вася умный]. Да́. Други́йе и́ш wеть 
йе́сь, засцю́wывают, дък йейо ́ фсё ровно ́
не засцюва́йет, он зна́йот, он понима́ет, 
штё йейо́ ́ , ницё ́ сь йе́й не зьде́lаш, ак 
о́н уш та́к, моуцй ́ т. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСЪЕЗЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Начать двигаться вниз, съезжать с 
чего-н. Коро́ва попадё́т и засйежжа́т. 
МЕЗ. Дрг. Засьйежа́ш, голя́шки, сне́к-то 
в ва́ленки, прова́ливаюца да. МЕЗ. Мсв. 

2. Начать терять волосяной по-
кров при линьке. Ср. засходи́ть во 2 
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знач. Хо́лодно – она до́ ́лго плотна́, а 
тепло ́ – у йе́й шку́рка засйежжа́т, во́т 
мачько ́ и бу́ет са́мо. ПРИМ. Пшл. 

ЗАСЫКА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, чем и без доп. Скручивать две 
или более нитки в одну, ссучивать. Ср. 
засека́ть³ в 1 знач. Тку́т шэ́рсью, то́ль-
ко одноря́дной, не засыка́ют йо́. КАРГ. 
Лкш. Засыка́ют-от э́то коноплё́, розь-
ни́мут, вы́цешут, да оно мя́ ́кко, наску́т 
а́рвины и потшыва́ют. Зна́ю – на ве-
ретно ́ преду́т, засыка́ют йи ́ преду́т, 
те́неш йи засыка́йеш, вот та́г засыка́ш. 
ЛЕШ. Вжг. Я то́лько засыка́ю веретно́м, 
на пре́дено. ЛЕШ. УК. На клубо́к со-
вьйо́м и засыка́йем. ПИН. Ср. Друго́й 
(рукой) веретё́шко ве́ртят, засыка́ют. 
КАРГ. Влс. Засыка́ш, соскё́ш, лё́н дак 
лё́н, а шэ́рсь дак шэ́рсь. ЛЕШ. Рдм. Э́то 
засыка́ю йещё́, на клубо́к бу́ду нави-
ва́ть. ЛЕШ. Брз. Сама ́ не засыка́ш, дак 
ро́мно-то не бу́дёт. ЛЕШ. Смл. Ол. Плщ. 
В-Т. Грк. Тмш. МЕЗ. Кмж. НЯНД. Стп. 
ОНЕЖ. Кнд. Пдп. Трч. ПИН. Влд. Нхч. 
Шрд. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. Птш. 

2. На что. Скручивать, образуя 
клубок. Ср. вить¹ в 4 знач. Плели ́ ко-
шэли ́ из бересты́. Мужыки ́ надеру́т бе-
ресты по́ ́лосами, как ле́нты, клубо́чьки 
наску́т, на клубо́чьки засыка́ли. Пото́м 
э́ти клубо́чьки бра́ли и плели ́ кошэли́, 
и с ни́ми ходи́ли по грибы́, по я́годы. 
ОНЕЖ. Тмц. // Чем. Обкручивать, под-
вязывать. Ср. завива́ть в 7 знач., за-
вора́чивать в 14 знач. Вы́шэ коле́на 
засыка́ли ва́рвиной. ПИН. Нхч. 

ЗАСЫКА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Заворачивать кверху, 
закатывать. О краях одежды. Ср. за-
гиба́ть в 3 знач., засука́ть. Смотри́те, 
ужэ ́ рукава ́ засыка́ю. А опя́ть как пас-
ту́х пригони́л теля́т, шшя́з засыка́йет, 
засыка́йет штаны́. ВЕЛЬ. Сдр. На́ть 
уко́л де́лать, засыка́ть рукава́. ПЛЕС. 
Кнв. Я ́ хоте́ла рукава ́ обре́зать, а о́н та́г 
засыка́йет, лю́бит э́ту руба́ху. КОН. 

Хмл. Засыка́йеш рукава ́ досе́ль. УСТЬ. 
Бст. Пра́вой зва́ли – тако́й вы́ходьник 
дак, нацьнё́т пья́ный э́ти (рукава) за-
сыка́ть. ПИН. Влт. Чево ́ рукава́-то засы-
ка́йеш? ЛЕШ. Кнс. Поцёму фсё ́ ́ с то́й 
ноги ́ засыка́ют? КАРГ. Нкл. Вы́шэ за-
сыка́ш, нела́дно, Га́люшка, на́ть ни́жэ 
засыка́ть (штанины). МЕЗ. Дрг. ЛЕШ. 
Рдм. ОНЕЖ. Трч. ХОЛМ. НК. Члм.  

2. Что и без доп. Загибать, защи-
пывать края выпечного изделия. Ср. 
заступа́ть в 8 знач. Ша́ньги ска́ли, 
кра́йчики засыка́ли кру́глыйе. В-Т. 
Тмш. Во́т йе́ти-то засыка́м со́цьни. 
ЛЕН. Лн. Засыка́ть, штобы не росходи́-
лось. ОНЕЖ. Трч. // Что. Заворачивая 
края выпечного изделия, помещать 
внутрь. Ту́т вот пекли со́ ́чьни. Ту́т уж 
де́ньгу я ́ засыка́ла ско́лько ра́с, кому ́
попадё́т, дак щясли́вой, копе́йку-то за-
сыка́ли. КАРГ. Ар. 

3. Делать затяжки, цеплять. Ср. 
задева́ться¹ в 1 знач. Уто́чину (уто́к) 
одну ́ испо́ртила, и она ́ засыка́йет. Как 
чюло́к порвё́цца, руко́й тро́неш – он 
бежы́т, та́г жэ и когда ткё́ ́ш – засы-
ка́йет. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАСЫКА́ТЬ³, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, чем. Перемешивать, смешивать 
составные части чего-н., размеши-
вать. Ср. бота́ть во 2 знач., заме́ши-
вать в 1 знач., засека́ть³ 

в 4 знач. Во́ду 
да муку ́ засыка́ть – мошо́нка. МЕЗ. Дрг. 
А мусё́нка – э́то мучьно́й су́п из муки ́
ячьменя́. Кипяти́ли горшо́к, в горшке ́
вода́, пото́м засыпа́ли муку́, со́ль и 
йейо ́ засыка́ли муто́фкой, што́бы не ́
было комо́чькоф. И та́г жэ ка́ша 
ячьмё́нна. Как су́п – мусё́нка, а погу́ще 
ка́ша. Там заску́т, и йещё ́ прокипятя́т. 
ПИН. Квр. Таку́ю жы́деньку засыка́йом 
муто́фкой, на́до заска́ть йе́й. КАРГ. Оз. 
Я́ фсё муко́й засыка́ю, так у меня́ и на-
жы́ва не по́ртицца. ШЕНК. ВП. КАРГ. 
Ух. ЛЕШ. Рдм. // Что и без доп. Разме-
шивая, перемешивая, изготавливать. 
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Ту ́ солодя́гу засыка́ют, ма́чют и хлё-
ба́ют, сла́тко. ПРИМ. Пшл. То́жо та́г жэ 
солодя́гу засыка́йом, да ква́с де́лайем, 
рога́ткой засыка́йом. Немно́го йего ́
(водой), штобы солоде́ло, розров-
не́йет, вы́сохнет, сме́лем, засыка́йом, 
розоскё́м э́то фсё ́ муто́фкой – и ф пе́ць. 
КАРГ. Нкл. Карто́шку те́рли, солодя́гу 
засыка́ли – ханжо́й называ́еца – изо 
ржано́й муки ́ заску́т, да карто́шки но-
во́й ра́с поло́жат. ОНЕЖ. Трч. На ́ соло-
ду засыка́ют (кашу), на холо́дной воде́, 
изо ржано́й муки́, забота́ют. КОН. Клм. 

2. Что, чем и без доп. Замешивать 
тесто. Ср. заба́лтывать во 2 знач., 
заме́шивать в 1 знач. Изо ржано́й му-
ки ́ засыка́ли тиста́. КАРГ. Ус. Засыка́ли 
теста́, кисели́, брю́ковницу засыка́ли. 
КАРГ. Ух. Вот ф кры́нке, в блю́децьке, 
оржано́йе (тесто) в горшке ́ засыка́ли. 
КАРГ. Ош. Я засыка́ла те́сто. Корчя́гу 
не засыка́ла? Я ма́леньку корця́шку за-
сыка́ла. В-Т. УВ. Когда те́ ́сто де́лают, 
засыка́ют-то йево́, оно ́ тако ́ туго́йе, 
фку́снойе. Пото́м ржано́йе де́лают, со-
лодя́га, засыка́ют муто́фкой, рога́ткой, 
ф пе́чьку – и оно ́ там вы́ходит. ПЛЕС. 
Фдв. ЛЕШ. Клч. Смл.  

3. Что, чем и без доп. Размешивая, 
класть в пищу для заправки, заправ-
лять чем-н. Муто́фка – жы́то роз-
ме́лёш, шти ́ засыка́ш – муку жы́ ́ тну. 
МЕЗ. Кмж. То́жэ я́годы засыка́ют, с 
муко́й-то кали́ну. КАРГ. Клт. Шти ́ за-
сыка́м ячьмё́нной муко́й. ЛЕШ. Рдм. 
Дак то́жо ячьме́нь па́рят, наме́леш и 
во́т ы засыка́ш и э́то толокно́. ЛЕШ. 
Плщ. Уху ́ иногды ́ засыка́ли ячьмя́нной 
муко́й, а когда ́ и не засыка́ли. Та́м од-
ну ры́ ́ бу, и нице́м не засыка́ли. Мы су́ ́п 
засыка́ли муко́й, сё равно ́ мале́нько за-
скё́м – с муко́й гу́шчэ ка́жот. ЛЕШ. 
Смл. Не ф кипе́лу (воду) мя́со-то спус-
ка́ют, ф су́белу, ра́ньшэ-то муко́й засы-
ка́ли – макаро́н-то не ́ было. ЛЕШ. Шгм. 
Мусё́нку вари́м, смета́ной засыка́м. 

ПИН. Квр. Мусё́нка называ́еця – фски-
пяти́м воды ́ и засыка́м муко́й, заскё́м, 
забе́лим смета́ной, посоли́м, и фсё́. 
ПИН. Чкл. Яйцё убьйо́ ́м и засыка́йом. 
НЯНД. Стп. КАРГ. Ар. Нкл. ЛЕШ. Вжг. 
Лбс. Тгл. МЕЗ. Бч. ПИН. Влт. // Что, на 
чем. Клю́кву засыка́ли на муке́. Ржа-
но́й муко́й разоску́т да ф пе́чьку поста́-
вят. Ко́я разойде́ца, другу́ю разомну́т 
(ягоды). КАРГ. Нкл. 

ЗАСЫКА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Скручиваться, свиваться в 
одну нить, ссучиваться. Ср. запря́ды-
ваться. Стоя́т да вот та́к кру́тят, и она ́
засыка́йеца, засыка́йеца, засыка́йеца, 
верё́фка-то. МЕЗ. Кд. Ни́тка-то засы-
ка́цца, двои́цца. ВЕЛЬ. Пкш. Само-
пря́ха. Вро́де веретено ́ не на́до кру-
ти́ть, оно ́ засыка́йеца. ПИН. Нхч. Не́т, 
на́до снаця́ла одьдё́ргивать, и крути́ть, 
и оно бу́ ́дет засыка́ця. ПРИМ. КГ. 
ХОЛМ. Ркл. Безл. У тебя ́ веть не засы-
ка́йецца! ЛЕШ. Смл. Верти́ш – ту́т за-
сыка́йецца. МЕЗ. Кмж. 

2. Переплетаясь, запутываться. 
Взяла́, так опя́дь засыка́йеца ни́тка-та. 
ПЛЕС. Прш. Ни́нка, засыка́юця ни́тки! 
КОН. Клм. Хорошо́-то напрядё́ш, так и 
тка́ця хорошо бу́ ́дёт, не засыка́юця 
ни́тки. ВИЛ. Пвл. Безл. Соскё́ш вот та́к 
клу́п, вы́мою, штоп не засыка́лось. 
ПИН. Врк. / ЗАСЫКА́ЕТСЯ ЯЗЫ́К. О 
невнятной речи. Засыка́йеца язы́к! 
КАРГ. Хтн. 

ЗАСЫКА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Заворачиваться кверху, под-
ворачиваться. Ср. застега́ться во 2 
знач. Купи́ли пла́тьйе – э́то ме́сто 
засыка́йеца, э́тта мно́го зза́ди выби-
ва́йеца, назади вы́ ́ тачьки де́лают – каг 
го́ры. МЕЗ. Кд. Ба́йка-то та́м засыка́йе-
ця (в обуви). КАРГ. Влс. Ко́ньцики-то 
зьде́лай ро́вно, да от иго́лки-то и про-
веди́, она ́ и засыка́цце не бу́ет. ВИН. 
Зст. Кро́мки засыка́юцца. ВЕЛЬ. Сдр. 
Мне ́ большо́й (половик) понра́вился, 
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чьто о́н не засыка́йоца, а то но́ги не 
хо́дят ужэ́. ПЛЕС. Фдв. Засыка́йеца, бу-
ма́га, дак она ́ (клеенка на бумажной 
основе) засыка́йеца. Во́лосы ве́чьно 
как отросту́т, таг засыка́юца, кве́рьху 
засыка́юца. ОНЕЖ. АБ. // Загибаться. 
О краях выпечного изделия. А то́т да́жэ 
засыка́йецца, загиба́юцца тетеру́шки. 
КАРГ. Ар. 

2. Отделяясь, скручиваться комоч-
ками. Коль те́ло-то гря́зно, гли́ко, 
засыка́юцце. На йе́й засы́цьки засы-
ка́юце. О́й, гре́сь (на теле), засы́цьки 
засыка́юци. КАРГ. Оз. 

ЗАСЫКА́ТЬСЯ³, -а́юсь, -а́ется, не-
сов., чем. Заправляться чем-н. Вода́-то 
засыка́ца муко́й ячьмё́нной. ЛЕШ. Смл. 

ЗАСЫКА́ТЬСЯ⁴, -а́юсь, -а́ется, 
несов. Пытаться, намереваться 
сделать что-н. Ср. засека́ться в 4 
знач. Хоте́ла – э́то засыка́лась, ра́ньшэ-
то фсё ́ «засыка́лись» говори́ли. Засы-
ка́лись, да ницё ́ не вы́шло. Де́фки 
засыка́лись, засыка́лись, и ницё́, полы́ 
не покра́сили. ЛЕШ. Лбс. С инф. Э́то 
три́-то (дома) засыка́лася купи́ть-то. 
Засыка́лася – ду́мала купи́ть и одду́ма-
ла, не ста́ла покупа́ть. Я засыка́лась 
купи́ть, да одду́мала. ЛЕШ. Лбс.  

ЗАСЫЛА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что. Присылать. На худо́й коне́ц по-
свежэ ́ возьму́, де́ньги-то пока ́ не засы-
ла́й. МЕЗ. Кд.  

2. Кого. Отправлять, посылать 
куда-н. далеко, надолго или против во-
ли. Ср. загоня́ть во 2 знач. Ф Сиби́рь 
казако́ф засыла́ли (в ссылку). ВИЛ. 
Трп. Мы ́ жэ отре́заны зьде́сь, к нам 
то́лько ссы́льныйе засыла́ли. МЕЗ. Аз. 
То тея ́ ́ суда ́ и засыlа́ют, штё ты мно́ ́го 
пи́шош да мно́го новосьте́й прино́сиш. 
ВИЛ. Пвл. Везьде э́ ́ти черноды́ры (цы-
гане), везьде ́ иɣ засыла́ют. ПИН. Ёр. 

3. Отправлять куда-н. с какой-н. 
целью. В сочет. ЗАСЫЛА́ТЬ СВА́ТА 
(СВА́ТОВ, СВАТО́В). Отправлять 

сватать невесту. Понра́вица ф како́й 
дере́вне де́вушка па́рню моло́дому, о́н 
и сва́та засыла́йет. УСТЬ. Стр. Ра́ньшэ 
свато́ф засыла́ли, не оче́нь-то спра́шы-
вали, гла́внойе, што́бы жэни́х побога́че 
был. ХОЛМ. БН. Ра́ньшы засыла́ли сва-
то́ф, да я ́ уш не захвати́ла. ШЕНК. ВЛ. 
Во́т сва́тался. Свато́в засыла́ли. Вот ф 
Пи́ринемь йе́зьдили, за Гали́ной-то. 
ПИН. Штг. Сначя́ла-то веть, по-ра́неш-
нему, сначя́ла засыла́ли свато́ф, йе́сли 
де́фка понра́вилась. УСТЬ. Бст. Зна́ю 
то́лько, засыла́ют сва́тоф. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАСЫЛА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-
сов. Быть посланным в качестве сва-
та. Сватья ́ засыла́лись по роцтву́. 
ЛЕШ. Смл. 

ЗАСЫМА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов., что. 
Вырубить выемку, паз. Ср. затеса́ть в 
3 знач. Ну ла́па засыма́л от ту́т-от (при 
строительстве бревенчатого дома). 
ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАСЫМА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов., кого. 
Сфотографировать. Ср. засня́ть¹. И́я, 
сто́й, я ́ тебя ́ засыма́ю. КОН. Твр. 

ЗАСЫМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Сфотографироваться. Э́то ф 
Тро́ицу мы ́ засыма́лись ту́т. КОН. Твр. 

ЗА́СЫП, -а, м. Приправа к пище, 
заправка. Ср. закла́дка в 4 знач., за́-
сыпа, за́сыпка¹ в 4 знач. Поло́жыш 
како́й-нибудь за́сып. На молоке за́ ́сып 
заваря́т. ВИЛ. Слн. 

ЗА́СЫПА, -ы, ж. То же, что за́-
сып. За́сыпа у на́с фся́ка йе́сь. 
КРАСН. Клг. 

ЗАСЫ́ПАН(ОЙ). См. ЗАСЫ́ПАТЬ. 
ЗАСЫ́ПЛЕН(ОЙ). См. ЗАСЫ́-

ПАТЬ. 
ЗАСЫПЛЁН(ОЙ). См. ЗАСЫ-

ПИ́ТЬ. 
ЗАСЫ́ПАТЬ, -плю, -плет (-пит), 

пов. засы́пь и засы́пли, сов. 1. Что, 
чего, во что. Насыпать, всыпать во 
что-н. Ф трубу́-то (самовара) у́голья 
засы́пеш или лучи́ну спу́сьтиш. В-Т. 
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Сгр. Та́м э́то ша́стают – таки́йе песты́, 
засы́плем та́м зерно́, и оно ́ толкё́т. 
УСТЬ. Бст. Воды ́ согре́ла, обмочи́, по-
рошка ́ засы́пли и сама ́ сьтира́й в де́нь 
по ве́шшы. ВИЛ. Трп. Свари́м (грибы), 
кипя́т ф пе́чьку, хлы́нут и засы́пем в 
уша́та, каду́шки. ЛЕШ. Брз. Засы́пят ф 
посу́ду или каки́-ли века́. ЛЕШ. УК. 
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Нкл. КОН. Твр. МЕЗ. 
Бч. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Нхч. УСТЬ. Стр. // 
Что, чем. Насыпав, заполнить довер-
ху. Засы́плют по́лную бо́чьку ухи ́ – на-
зыва́лась сороко́фка. ОНЕЖ. Кнд. На́м 
я́шшыки засы́плет, та́ру-ту, мы опе́ ́ть 
во́пим: дава́й помани́, вы́ди из я́мы-то! 
ВЕЛЬ. Длм. Муко́й засы́плеш ы́х, но-
чё́фки э́ти. УСТЬ. Брз. Коро́вам на-
ме́лиш мяки́ну, мхо́м засы́плеш ло-
ха́нь. ПРИМ. Ннк. / ЗАСЫ́ПАТЬ 
СЫ́ПОМ. По́лна ло́тка (рыбы), там 
сы́пом ло́тку и засы́пали. ЛЕШ. Смл. // 
Что, на что. Насыпав, поместить на 
хранение. О́сенью по́стафки здади́м, 
там ро́ш да пшэни́ца, остально ́ на се-
мена ́ засы́плём. ПРИМ. Ннк. // Перен. 
Что. Ссы́пать, сбросить вниз. Ср. 
вы́рыть² в 7 знач. Кероси́нны и бен-
зи́нны бу́доцьки на уго́ре, их под го́ру-
то засы́пали. МЕЗ. Мсв.  

2. Что, чем. Насыпая, добавить во 
что-н. Ско́лько со́лоду засы́плёш – 
там уш по фку́су. ШЕНК. Птш. Э́то по-
коту́ха – му́чьки немно́шко засы́плют 
и выка́тывают хле́п ржано́й! В-Т. Врш. 
А фсё де́лают: и варе́ньйе, и бра́шку 
де́лают из моро́шки. И ис кобыли́цы, и 
из земляни́ки, и из мали́ны мо́жно 
бра́шку де́лать, то́лько са́хару засы́пь. 
ЛЕШ. Кнс. А те́сто натвори́ш, воды ́
нальйо́ш, дрожжэ́й поло́жыш, муко́й 
засы́плеш и замеша́йош. УСТЬ. Бст. 
Сухари зальйо́ ́т, толокно́м засы́пит и 
така ́ кроша́нка. Называ́йеца Йего́рова 
уха́. КАРГ. Ух. 

3. Что, чем. Покрыть слоем че-
го-н. сыпучего. Ср. запо́рхать в 1 

знач., затащи́ть в 9 знач., затруси́ть в 
1 знач., затрясти ́ в 6 знач., зату́хкать. 
Гни́ло де́рево, сы́пеца му́цька така́ 
жо́лта, ска́жут, гни́ль. У меня ́ сестра ́
была́, у нейо ́ паха бу́ ́де ро́зны, ну разо-
пре́ли, так ма́ма пошла́, наскобла́ла 
этой жо́лтой-то му́цьки и фсё ́ засы́па-
ла, никаки́х пудро́ф-то не ́ было. ПИН. 
Квр. Потпо́лок то́жэ деревя́ный наки-
да́ют, пот поло́м ищё по́ ́ў засы́пят, 
што́п тепля́йе. УСТЬ. Брз. И на озе́ра 
ходи́ла. У на́с бо́льшэ о́кунь. Сушы́ли, 
соли́ли. Солью ́ засы́пиш. ОНЕЖ. Кнд. 
Со́лим мы красноголо́вики и ф каст-
рю́льки, засы́пиш со́лью и ва́риш, 
сольйо́ш. ХОЛМ. БН. Песко́м засы́п-
леш, ф сьтекля́нку накладё́ш, на́до ф 
по́греп спуска́ть, она стои́ ́ т хорошо́. 
МЕЗ. Свп. О́й, пол-па́льца отре́зала! – 
Са́харным песко́м засы́пь, ле́хче ста́-
нет. Кро́фь-то не пойдё́т. КАРГ. Ар. В-Т. 
Сгр. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИН. Брк. МЕЗ. Бч. 
Мсв. ПИН. Врк. Нхч. Ср. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. 
Ннк. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Сия. Безл. А во-
да́-то была ́ больша́, ф крежа́х вода́-то, 
по тако́й воды ́ унёсло куда́ ́-то, де́-ле 
засы́пало, замы́ло. ЛЕШ. УК. О́н (уто-
нувший) полёжы́т да ски́сьнёт, да йего ́
наве́рьх вы́кинёт, как не ульнё́т дак, не 
засы́плёт. ЛЕШ. Смл. Опе́дь жмё ́ (во-
да), засы́пит, опе́ть жмё́. ПРИМ. ЗЗ. 
Фсё засы́пало та́м, уш на ко́шках-то 
ку́сьйо заросло́. МЕЗ. Длг. Ф то́м концэ ́
заровня́ло да и ни́жэ-то фсё́ засы́пало. 
ПИН. Штг. // Что и без доп. Образо-
вать из чего-н. сыпучего. У реки ́ песо́к 
и йе́сь, до́лгой песо́к, на́сыпень засы́-
пало. ЛЕШ. Лбс. Доро́га-то – наво́зят 
песку ́ да гра́вию, засы́плют, во́т тебе ́ и 
за́сыпь. ЛЕШ. Шгм. // Что. Покрыть 
чем-н. в большом количестве, зава-
лить. Ср. заброса́ть в 3 знач., заки-
да́ть в 4 знач., залепи́ть в 3 знач., 
замета́ть² во 2 знач., запали́ть² в 3 
знач. Подйежжа́ть-то ста́ли к Мурма́н-
ску, как посы́пались бо́мбы! Фсё засы́-
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пали. ПИН. Штг. // Заморосить. Ср. 
засетуши́ть. Она ́ йещё у́ ́тром хоте́ла 
(идти в лес), да до́ж засы́пал. ПИН. Яв. 

4. Что и без доп. Замести, зане-
сти. Ср. засе́ять в 3 знач. Ну, йе́сли 
сыра́я о́сень да сра́зу сне́г засы́плет – 
она ́ сохраня́йеця в земле ́ хорошо́. ВИЛ. 
Пвл. Йе́сли в на́шу сто́рону (ветер), 
фсё ́ засы́плет. ХОЛМ. Сия. Да́, ино́й ра́з 
засы́пит, из до́му не могу вы́ ́ йти. 
ПРИМ. Ннк. На герма́нскую грани́цу 
мно́го сне́гу вы́пало. Не твою ́ ли, яго-
ди́ночька, любо́вь засы́пало? (фольк.) 
ПИН. Ёр.  

5. Кого, что. Густо покрыть 
чем-н., облепить. О насекомых. Ср. 
залепи́ть в 3 знач., заоблепи́ть, зату́-
чить во 2 знач. Да ка́к он бу́дёт – они ́
(осы) йего ́ засы́плют. ХОЛМ. Сия. 
Мо́шки фсе ́ глаза ́ засы́пят. НЯНД. Стп. 
// Кого. Окружить вниманием, про-
явить большой интерес к кому-н. 
Меня ́ засы́пали жэнихи́. ВИН. Тпс. 

6. Кого, чем и без доп. Наговорить 
много, забросать словами. Ср. зале-
пи́ть в 13 знач. Каг заору́т, как матю-
га́ми засы́плют. Я ́ бы засы́пала ва́с ту́т 
(частушками). ПИН. Ёр. Засы́плют роз-
гово́ром-то они́. Она ́ засы́плет го́во-
ром, то́лько пола́сковей бу́ть. МЕЗ. 
Кмж. И куки́шки ста́вит, и матюка́ми 
засы́плёт. В-Т. Тмш. Засы́пят тя ́ слова́-
ми. ЛЕШ. Вжг. На пе́рво вре́ме она ́
подра́виця, гово́рей тебя ́ засы́плет. 
МЕЗ. Длг. Та ́ уш лю́бит говори́ть, за-
сы́плёт. ПРИМ. ЗЗ. // Чем. Забросать в 
большом количестве чем-н. прислан-
ным. О́й, засы́пали телегра́мами. 
ПРИМ. Ннк. ▭ ЗАСЫ́ПАН(ОЙ), ЗА-
СЫ́ПЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. Зава́лины у меня зде́ ́-
ланы круго́м до́ма, во́н та́м йе́зь до́ски, 
и во́н та́м ишчё сру́ ́п внутри сру́ ́блен и 
песо́к засы́пан, мо́х ы песо́к. ЛЕШ. Вжг. 
Когда ясё́ ́лки засы́паны, э́то ужэ ку́ ́чя. 
ПИН. Ср. // Помещенный на хранение. 

Йе́сли карто́шка засы́пана ф погреба́х 
да закры́та фсю зи́ ́ му – дак нельзя ́
сра́зу ходи́ть – уга́р от карто́шки. 
ХОЛМ. БН. Ту́ды веть вы́хот-то на 
у́лицу, та́м был засе́к, а та́м был, ну 
э́то, та́м как мука ́ засы́пана, загру́жэна. 
ВЕЛЬ. Блг. Засыпано картошки было в 
большой засек 72 ведра (запись, 
дневник). ХОЛМ. Сия. 3. Э́то боло́тина 
засы́пана. ПИН. Нхч. У меня ́ йещё ́ зем-
ля́ника недотолчё́ная, та́г засы́пана с 
песко́м сиди́т. КАРГ. Ух. Чю́ра (каме-
нистое место на возвышенности) – э́то 
назва́нийе, про́сто назва́нийе; доро́ги 
фсе ́ у на́с засы́паны с на́шы чю́ры. 
КОН. Твр. Нат коридо́ром потоло́к хо-
ло́дный идё́т, не засы́паный, а нат 
ко́мнатой тё́плый потоло́к, о́н землё́й 
посы́паный, а што́п песо́к да опи́лок не 
просыпа́лся, у меня ́ нашшэ́льники 
зьде́ланы. В-Т. Сгр. ОНЕЖ. Трч. ПИН. 
Яв. ПРИМ. КГ. ▭ Потоло́к насла́н, за-
сы́плён гли́ной, забива́йем сено́м ли 
це́м, по́греп-то, она ́ (картошка) и не за-
мерза́ет. КРАСН. Прм. // Образованный 
с помощью насыпания. Та́м засы́пана 
быlа ́ доро́га-та хоро́шая, в Аки́цькино 
зьде́lана-та хоро́шая, засы́пана, засы́-
пали гра́вийем. УСТЬ. Бст. // Покры-
тый чем-н. в большом количестве, за-
валенный. Ступе́нь за́дьняя отва́ливае-
ця и па́дает, там фсё боло́то у́слано 
э́тими раке́тами. Там пройти ́ места́ми 
не́как, фсё ́ засы́пано. МЕЗ. Длг. 

ЗАСЫПА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Насыпа́ть, всыпа́ть, 
ссыпа́ть во что-н. Ср. зарыва́ть¹ в 3 
знач. Там бы́ли ла́ри, в ни́х засыпа́ли 
муку́, ти́па как я́щик, а све́рху кры́шка. 
ОНЕЖ. Кнд. Бы́ли утюги́, духовы́йе. 
Угли ́ засыпа́йеш, начина́йеш маха́ть, 
разгоря́ца, начина́йеш гла́дить. ОНЕЖ. 
Трч. Засе́ки – куда ́ карто́шку засыпа́ют, 
одгоро́тки таки́йе из до́сок, храни́ли-
щя, морко́фку, свё́клу, нарасьтё́т, 
варе́ньйе хра́нят. ВИН. Кнц. Покле́т, а 
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там внутри́-то я́ма – по́греп – карто́ш-
ку засыпа́ю. ПИН. Ср. Ну во́т карто́шку 
засыпа́ют, храни́лишшэ наде́лают, рас-
стоя́нийе ме́тра по ́ два, насьти́лы таки ́
дела́ют, штоп во́здух ходи́л, по бока́м 
нары́та земля́. ХОЛМ. БН. Ры́бу пря́мо 
ф пе́чьку засыпа́ли, та́м йейо ́ и повё́р-
чивали. КАРГ. Клт. Газочю́рка – 
ку́бики из берё́зы – в машы́ну засыпа́-
ют – они ́ и рабо́тают. УСТЬ. Стр. 
Ниче́м не залива́ли. Йейо ́ (парницу) 
засыпа́ли, хо́лодно да бо́чьки таки́йе 
бы́ли ра́ньшэ фсё ́ деревя́нныйе. В 
бо́чьку засыпа́ют, за́фтра опя́ть па́рят, 
опя́ть добавля́ют, она ́ замерза́йет, на-
па́рят. УСТЬ. Снк. Дмт. КАРГ. Ух. 
ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Штг. // Что, чем. На-
сыпая, заполнять доверху. Засыпа́йеш 
засе́к и вни́с высыпа́йеш. КАРГ. Влс. 
Амба́ры поо́даль стоя́ли, там зерно́, 
тря́пки храни́ли, зерно́м засыпа́ли. 
ХОЛМ. БН. Ри́га – вот сушы́ли зерно́, 
снопы ́ сушы́ли. Ф сушы́лки та́м-то 
бы́ли таки́е се́кцыи, да засыпа́ли, а 
пото́м йево фсё ́ ́ спуска́ли на ́ пол-то. 
КАРГ. Клт. Ва́ська ф потпо́льйо йи́зь-
диў, засыпа́ў, таг до са́мово ве́рху. 
ВЕЛЬ. Блг. ВИН. Уй. КОН. Клм. Твр. 
МЕЗ. Свп. УСТЬ. Бст. Снк. ШЕНК. ЯГ. // 
Насыпа́ться куда-н. Э́тот коло́дец за-
му́сорился, и одна сьте́ ́нка проби́ла, 
до́ски вы́шыбло и песо́чек засыпа́йет. 
В-Т. УВ. // Высыпая, сгружать. Вот 
ле́с на́до бы́ло свали́ть, обруби́ть сучь-
ки́, раскряжэва́ть на асортиме́нт, око-
ри́ть, вы́ташшыть г доро́ге. Лоша́ткой 
то́жэ выта́скивали, чекерова́ли, ну́, 
засыпа́ли и выта́скивали. УСТЬ. Дмт. 

2. Что, чем. Покрывать слоем че-
го-н. сыпучего. Ср. зарыва́ть¹ в 4 
знач., засыпля́ть² в 1 знач., засы́пы-
вать. Чё́ртоф па́льчик был. А вот 
тако́й кори́чьневово, ора́ньжэвово 
цве́та, оне ́ таки́йе до́лгийе. Как поре́-
жош ру́ку, или мужыки ́ посеку́ццэ, дак 
скобли́ли э́тово ка́мня и засыпа́ли 

ра́ну. УСТЬ. Сбр. Они ́ собрали́сь, те 
чюдаки́, и на́чяли э́та доро́га засыпа́ть, 
да прошы́блись (ошыблись). Там не 
пройти́, не пройе́хать: на́до до́ска 
кида́ть, на́до па́лка кида́ть. ХОЛМ. БН. 
Э́то не ра́нешно вре́мя. Ра́ньшэ 
воскре́сьником робо́тали, доро́ги засы-
па́ли. ПИН. Ёр. Засыпа́ли электроста́н-
цыю ряжы́. Нава́лят зе́млю, мы ́ дак 
то́лько по ряжу́, где ска́ ́жут, сва́лят. 
Подыма́ли ряжы́, што́бы бо́льшэ взя́ть 
воды́. УСТЬ. Брз. Где ́ мы носи́лками 
носи́ли, уха́бы засыпа́ли. ПРИМ. КГ. 
Пого́да, со́лью засыпа́ют. ПИН. Квр. 
О́н-то, пу́рыш э́тот (гриб-дождевик) 
до́лго застойи́цца, та́м засыха́йет фсё́, 
порошко́м-то э́тим ра́ны засыпа́йет. 
ШЕНК. ЯГ. По́л пото́м подгоня́ют, та́м 
чё́рный по́л, пе́рвый по́л, пото́м засы-
па́ют мо́хом, пото́м чи́стый по́л, по 
кото́рому ходи́ть на́до бу́дет. МЕЗ. Аз. 
Бч. Кмж. В-Т. Сгр. КАРГ. Ар. Нкл. ПИН. 
Нхч. Слц. Ср. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Члм. С 
синон. И засыпа́ют, зава́ливают кось-
ти́цей – льняна́я костра́. УСТЬ. Сбр. // 
Кого, чем. Обсыпа́ть чем-н. Ср. жи́-
том сверка́ть (см. жи́то во 2 знач.). 
Захо́диш ф кварти́ру (во время свадь-
бы), зерно́м засыпа́ли, сы́пали на́с. 
ШЕНК. УП. // Кого, чем. Снабжать в 
большом количестве, обеспечивать 
чем-н. Так они́ деньга́ми засыпа́ют 
свои́х-то. ПРИМ. Ннк. 

3. Что и без доп. Заполнять чем-н. 
сыпучим. Ме́льниця была́, пру́д засы-
па́ли. КОН. Хмл. Промо́й – во́т ра́ньшэ 
ме́льниця моло́ла, дак промо́йот ме́ль-
ницю, засыпа́ют. КРАСН. Клг. Пове́ть – 
сни́зу там дво́р, ско́т, а наве́рх се́но 
во́зят, засыпа́ют – кто ́ сенова́л засыпа́-
ют. УСТЬ. Сбр. Безл. Оно́, где засы-
па́йо, где я́ ́ма. ПИН. Влт. Берега́-то фсе ́
засыпа́т, засыпа́т (реки). ПИН. Кл. // 
Безл. Заметать, заносить чем-н. Ср. 
заве́евать в 1 знач., завива́ть в 14 
знач., запу́рживать. Огреба́м свои 
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о́кна, а то засыпа́т. Занесё́т. И те́мень 
глуха́, тё́мна. МЕЗ. Свп 

4. Чем. Насыпая, добавлять во 
что-н. Мучьну́ю таку́ю пустова́рку 
де́лали: это вода ́ кипи́т и засыпа́ют 
ячьмё́нной муко́й. ЛЕШ. Кнс. А весно́й 
ис-пот сне́гу собира́ли колоски́, да 
му́чьницу вари́ли: скипитя́т во́ду, му-
ко́й засыпа́ют, муто́фкой помеша́ют, и 
фсё́. ХОЛМ. Сия. 

5. Чем. Много говорить, забрасы-
вать словами. Ср. ◊ не запира́ть рот 
(см. запира́ть). Засыпа́т гово́рей, за-
сыпа́т, де́-ле ба́п переси́жыват. МЕЗ. 
Длг. ◊ ЗАСЫПА́ТЬ ОГО́НЬ. Быть 
очень энергичным, деятельным. Та́-то 
ого́нь засыпа́йет. ЛЕШ. Клч.  

ЗАСЫПА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Погружаться в сон. Ср. засыпа́ться², 
затяга́ться в 11 знач. Би́лась, би́лась, 
мале́нько засыпа́ла на пеци́. ЛЕШ. Плщ. 
Не могу ́ засыпа́ть, нога ́ боли́т. ЛЕШ. 
Шгм. То́лько хо́цю засыпа́ть, о́н идё́т. 
МЕЗ. Мд. В избу́шке тоскли́во, тако ́
ску́цьно, не засыпа́т. ЛЕШ. Вжг. Нае́р-
но, цяса на ́ ́ два засыпа́ла до цетырё́х. 
ЛЕШ. Смл. Ка́к поспи́ш днё́м, ху́жэ засы-
па́ть ве́цером. ВИЛ. Пвл. / ЗАСЫПА́ТЬ 
НА ́ СМЕРТЬ. Умирать во сне. Мно́го 
пря́мо доро́гой засыпа́ло, ся́дут поси-
де́ть и засыпа́ли на ́ смерть. МЕЗ. Аз. 

2. Впадать в зимнюю спячку. О 
животных. Он выхо́дит худо́й из бер-
ло́ги, засыпа́йет-то нагу́ляный. Они ́
опа́сныйе, им на́до пи́щю. МЕЗ. Аз. 
/ ЗАСЫПА́ТЬ В СПЯ́ЧКЕ. Они ́ зимо́й 
не жыву́т, засыпа́ют ф спя́чьке. ПИН. 
Ср. // Терять активность. О насеко-
мых. Они ́ (овода) вот по́сле дожжа ́ за-
сыпа́ют. ПРИМ. Ннк. 

3. Что. Находясь в состоянии сна, 
пропускать что-н. Засыпа́йте пого́ду, 
вали́те спи́те фсе́! ЛЕШ. Кб. // Что. За-
бывать о чем-н. во сне. Цясы но́ ́выйе 
со зво́ном разбуди́ли де́вушку, то́лько 
ста́ла засыпа́ть тяжо́лую изме́нушку 

(фольк.). ПИН. Нхч. / ЗАСЫПА́ТЬ 
СНЫ. Забывать увиденное во сне. А я ́
но́не сны ́ засыпа́ю. КРАСН. ВУ. 

ЗАСЫ́ПАТЬСЯ, -плюсь, -плется 
(-пется), сов. 1. Разрушаясь, обвалить-
ся, осы́паться. Ср. вы́сыпаться во 2 
знач., завали́ться в 6 знач. Ска́жут, 
ды́мник ве́зь засы́пался. МЕЗ. Длг. Ле-
жа́нка была ́ плоха́я, засы́палася. КАРГ. 
Ош. Углы́-те (в старой церкви) как 
ткну́ли – фсё засы́палось-то. Вот 
му́рга, ця́с вот засы́пеца, а ра́ньшэ глу-
бо́ка была́. Ра́ньшэ мно́го-то му́рок 
бы́ло, ну, я́м. ПИН. Квр. 

2. Насы́паться куда-н. Дак не 
мно́го ль нажну́т, та́мок ф сушы́лку не 
засы́плеця. ВИЛ. Пвл. 

3. Разделиться на волокна, нитки, 
посечься. Ср. засе́кчись³. Засы́пался 
пла́т, о́н обмё́тан, пошто́-то заосы́пал-
ся. ПИН. Влт. 

4. Проявиться в виде сыпи. Ср. 
вы́копать в 6 знач. Ко́рь засы́плецца, 
таг бедо́во де́ло. ПИН. Ср. 

5. Экспресс. Кем. Обзавестись 
кем-н. в большом количестве. Ср. за-
вести ́ в 21 знач., завяза́ть¹ в 16 знач. 
Де́л у нейо́ мно́го, дитя́ми она ́ засы́па-
лась. ПРИМ. Ннк. 

6. Экспресс. Войти, зайти куда-н. 
О нежелательном появлении кого-н. 
Ср. затре́щиться в 1 знач. Кро́ме-то 
йейо ́ (квартирантки) кто засы́плеця (в 
дом), кто запи́лёт ба́бушку? ВИЛ. Пвл.  

ЗАСЫПА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. На что и без доп. Насы-
па́ться куда-н, во что-н. Ма́тица – она ́
мо́жэт бы́ть везьде́. На ма́тицу 
де́лайеца насьти́л, а на потоло́к засы-
па́йеца песо́к или опи́лки. ОНЕЖ. АБ. 
Не по́лки, а засе́ки, и туда ́ засыпа́йеца 
карто́фель. ПЛЕС. Фдв. Ро́ш-то, она ́ по-
вы́шэ. И как фи́льтр. Туда ́ засыпа́лся 
со́лот. Де́лайеца со́лот – ро́ш, ячьме́нь, 
засыпа́йеца, залива́ейеца водо́й. ВИН. 
Уй. Потпо́льйе – во́т, пот по́лом, та́м 
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то́жэ карто́шка засыпа́йеца, ба́нки 
ра́зныйе с варе́ньйем, та́м хо́лот. ВЕЛЬ. 
Блг. // Заполняться чем-н. сыпучим. 
Сне́г за голя́шки не засыпа́йецца. 
ПРИМ. ЗЗ. Засежа́ш, голя́шки засыпа́-
юца ва́ленкоф, прова́ливайеца фсё. 
МЕЗ. Мсв. 

2. Чем и без доп. Покрываться 

слоем чего-н. сыпучего. Йе́сь веть под 
э́тим по́лом таки́йе каг брё́вна, э́ти 
брё́вна засыпа́юця па́клей, пото́м зем-
ле́й засыпа́юця, называ́йеця потпо́лок, 
а све́рху по́л насьтила́ют. КОН. Твр. У 
на́з был сво́й ле́дьник зьде́лан, э́тот 
ле́дьник мы ́ решы́ли на карто́фельну 
я́му (переделать). Ле́дьник набива́йеца 
льдо́м, засыпа́йеца све́рху опи́лком. 
ВИН. Кнц. Не́т, она ́ называ́лась бога-
ты́рская кро́фь – тысячели́сьтик. Э́то у 
солда́т, они ́ в око́пах бы́ли, так ра́ны 
засыпа́лись, штоп они ́ не гнои́лись. 
ОНЕЖ. ББ. // Чем и без доп. Заносясь 

песком, мелеть. А тепе́рь не пла́вят 
ничево́, она ́ (река) засыпа́йеца, засы-
па́йеца, коры не́ ́ту, и фсё́. ПИН. Штг. 
Засыпа́йся, ре́ченька, засыпа́йся, 
бы́страя, о́й, з го́р круты́х мелки́м да 
песко́м (фольк.). ПИН. Ёр. ЛЕШ. Блщ. 

3. Обваливаться, осыпа́ться. Ср. 
выпа́дывать в 3 знач., зава́ливаться 
в 3 знач. А чего́-то нажа́лились на 
меня́, што коло́дец засыпа́йецца. ПИН. 
Ёр. Э́даки я́мы засыпа́юцца (в море). 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАСЫПА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
несов. То же, что засыпа́ть² в 1 знач. 

Э́тот гну́с слу́жыт для э́ ́того – што́б не 
засыпа́лися лю́ди. ПИН. Нхч. Она́ не 
слы́шыт, засыпа́йеца. ПИН. Чкл. Безл. 

Не э́даг бы́lо доро́дно, обраде́lа, дак 
хорошо ́ засыпа́lось, не зна́ю, цё ́ в э́ту 
но́ць мне не хвати́lо. ВИЛ. Пвл.  

ЗАСЫПА́ХА, -и, м. и ж. Любящий 
поспать человек, соня. Ср. засо́ня. 
Па́рень прийе́дет на сва́дьбу, дак йево ́

вы́хвалят: ты и замара́ха, ты и засы-
па́ха. КОН. Клм.  

ЗАСЫПИ́ТЬ, -плю́, -пи́т, сов. 1. 
Кого и без доп. Заставить заснуть, 
усыпить. Ср. закача́ть в 3 знач. Ма́ма, 
зна́ш, как я ́ йего ́ засыпи́л! Чита́л, чи-
та́л – о́н заспа́л. ЛЕШ. Шгм. Плаку́н, 
ника́к не засыпи́ш! МЕЗ. Кмж. Я хоте́л 
Са́шку засыпи́ть, а он са́м за́спал на 
рука́х. ПРИМ. ЗЗ. Она ́ йего ́ засыпи́ла, 
зашла ́ – а о́н спи́т под зы́пкой! ЛЕШ. 
Плщ. Э́та ба́пка како́го хо́чеш крикли́-
вово засыпи́т. МЕЗ. Аз. Не могу ́ со-
спа́ть – на́до говори́ть: «Со́н-Кузьма́, 
засыпи ты ́ ́ меня́». ПРИМ. Ннк. Ка́к-от 
ма́ма ра́ньшэ ба́йкала, засыплю́, они ́ у 
меня ́ и заспя́т ма́леньки. МЕЗ. Мд. Бкв. 
Бч. Длг. Дрг. Кд. Крп. Мсв. Рч. Свп. Сн. 
Цлг. КАРГ. Лдн. Ош. Ус. ЛЕШ. Брз. Вжг. 
Кб. Клч. Кнс. Лбс. Ол. Рдм. Смл. Тгл. УК. 
Цлг. Юр. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. УК. Хчл. 
ПИН. Влт. Квр. Ср. ПРИМ. Лпш. Сзм. 
ШЕНК. Птш. 

2. Кого и без доп. Ввести в сон при 
помощи наркоза. Ста́ли кесари́ть йе́й, 
каг засыпи́ли, да не разбуди́ли. ЛЕШ. 
Смл. Привезли ́ меня та́ ́м (туда) и гово-
ря́т: веть у нейо ́ через два ́ дьня ́
вы́текёт гла́с. Засыпи́ли меня́, заде́лали 
(операцию). ПРИМ. Ннк. Сперва ́ меня ́
не засыпи́ли, а пото́м засыпи́ли, а я 
до́лго не пробужа́лась. МЕЗ. Дрг. Я да́-
жэ с но́к упа́л, ростро́ился, нарко́с она ́
мне су́нула, нарко́з засыпи́т-то, не 
чю́ствуйеш ничего́. Ростро́йство ху́жэ 
боле́зни. ОНЕЖ. Тмц. Они мне́ ́-ка, дак 
вы ́ мне мно́го-то не дава́йте (снотвор-
ного) – засыпя́т дак. ПРИМ. Лпш. МЕЗ. 
Длг. ▭ ЗАСЫПЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Я пойду́, у меня ́
де́фка засыплё́на. МЕЗ. Бкв. Ребя́та-то 
пока ́ засыплё́ны, поди́, не воро́ш йи́х. 
МЕЗ. Дрг. На́дя-то засыплё́на. ПЛЕС. 
Ржк. Был засыплё́н, а коро́ва зареве́ла 
кака́-то. МЕЗ. Бч. Ма́лой засыплё́н се-
ця́с. ПРИМ. Лпш. 
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ЗАСЫПИ́ТЬСЯ, -плю́сь, -пи́тся, 
сов. 1. Погрузиться в сон, заснуть. Ср. 
заспа́ть в 1 знач. Я сыпи́ла, да не за-
сыпи́лся. МЕЗ. Крп.  

2. Погрузиться в сон при помощи 
наркоза. Тогда ́ и опера́цию ста́ли де́-
лать, когда ́ засыпи́лись. ЛЕШ. Клч. 

ЗАСЫ́ПКА¹, -и, ж. 1. Насыпан-
ный сверху слой чего-н. Ср. за́сыпь 

в 1 
знач. Ра́ньшэ ис кругляша ́ набира́ли 
чё́рный по́л, и мха ́ насы́пят, засы́пку 
де́лают, мо́х, зе́млю, пот те́м по́лом он, 
обыкнове́нным. Мала ́ засы́пка йе́сли – 
тогда ́ замё́рзнеш. МЕЗ. Аз. Пе́рвый – 
чё́рный по́л, пото́м засы́пка, мо́х, и 
све́рху чи́стый по́л. Што́бы не гни́ло. 
МЕЗ. Пгр. Сморо́да не лю́бит засы́пки 
(сахарным песком), нать скря́ду ва-
ри́ть. КАРГ. Лкшм. У ни́х, зна́чит, до́м 
невысоко́, мо́жно засы́пку зьде́лать, и 
фсё́. МЕЗ. Кмж. Засы́пка-от – песо́к, 
опи́лок, для тепла́. ОНЕЖ. ББ. 

2. Гравийная дорогая. Ср. за́сыпь 

во 2 знач. Та́м по Герма́нке, засы́пка 
ко́ньчица, дак тру́дно пройе́хать до 
Куртя́йева. ПРИМ. Ннк. 

3. Порошок для присыпания повре-
жденного места, присыпка. Ср. 
за́сыпь 

в 3 знач. У йейо ́ засы́пка йе́сь. 
КАРГ. Оз.  

4. Приправа к пище, заправка. Ср. 
за́сып. Я сё́ ́дьня ячьмё́нной муко́й 
присыка́ла, я ́ з засы́пкой-то не хочю ́ гри-
бо́вницы. ПИН. Нхч. Засы́пка йесь для 
су́па, то́лько я ́ йей не беру́. ПИН. Штг. 

ЗАСЫ́ПКА², -и, ж. Способность 
крепко спать. Ср. засы́почка. Засы́п-
ку как хоро́шу да́л Госпо́ть, и про-
спа́ли, каку ́ засы́пку Госпо́дь да́ст. 
КАРГ. Лдн. 

ЗАСЫПЛЯ́ТЬ¹, -я́ю, -я́ет, несов., 
кого и без доп. 1. Заставлять заснуть, 
усыплять. Ср. зака́чивать в 1 знач., 
сыпи́ть. Каг засыпля́м ребё́нка-то, то ́
и ба́йкаеш. ОНЕЖ. Хчл. Таки́йе усып-
ля́лки. Я ́ как не бу́ду спа́ть, ты ́ меня ́

засыпля́й. ШЕНК. ВЛ. О́х, ты, золоте́ю-
шко! Щя́с на́до йейо́ засыпля́ть. ПРИМ. 
ЛЗ. Но́чью ба́йкаш, засыпля́йеш. 
ПРИМ. Ннк. 

2. Вводить в сон при помощи нар-
коза. Ка́к назва́ть – сыпя́т-то, засып-
ля́ли люде́й, кото́ры боле́ют. МЕЗ. Дрг. 
Опера́цыю де́лали, засыпля́ли. ПЛЕС. 
Фдв. Тогды́ ведь засыпля́ли, тепе́рь не 
зна́ю, засыпля́ют ли не́т. ЛЕШ. Шгм.  

ЗАСЫПЛЯ́ТЬ², -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Что, чем. Покрывать слоем чего-н. 
сыпучего. Ср. засыпа́ть¹ во 2 знач. 
Смолоку́рки де́лаюцца та́к. Берё́цца 
берё́зовойе поле́ньйо, копа́ют я́му, фсё ́
коре́ньйо туда скла́ ́дывают, засыпля́ют 
землё́й. ВИН. Мрж.  

2. Что. Появляясь в большом коли-
честве, облеплять. Ср. залипа́ть в 3 
знач. Э́тта куста́рник, даг зайеда́ют (на-
секомые), глаза ́ засыпля́ют. ЛЕШ. Смл. 

ЗАСЫПНО́Й¹, -а́я, -о́е. 1. Легко 
осыпающийся, сыплющийся. Я ́ чепа́ла – 
пря́мо засыпна шэ́ ́рсь – на ́ пол шшы́п-
лецца. ЛЕШ. Тгл. 

2. Обильный по количеству плодов, 
обсыпной. Засыпна́-то моро́шка (бы-
ла), моро́зом уби́ло. ЛЕШ. Клч. 

ЗАСЫПНО́Й², -а́я, -о́е. Разговор-
чивый, словоохотливый. Ср. говор-
ко́й, долгоязы́кой в 1 знач., загово́-
ристой, заля́пистой. Му́ш-то бы́л 
де́льний, то́лько о́н был тё́мной, не го-
ворко́й, а она ́ така ́ засыпна́! МЕЗ. Дрг. 

ЗАСЫ́ПОЧКА, -и, ж. Способ-
ность крепко спать. Ср. засы́пка². 
Госпо́ть мне ́ таку ́ засы́почьку да́л: 
сплю ́ и сплю́, и йишшо гре́ ́зице чего́-
то. Мне ́ Госпо́ть таку ́ засы́почьку да́л, 
што я ́ чють фсё ́ на све́те не проспала́. 
А кто зна́ ́т, каку ́ Госпо́дь засы́почьку 
дайо́т. КАРГ. Ош. 

ЗАСЫ́ПЫВАТЬ, -ываю, -ывает, 
несов., что, чем. То же, что засы-
па́ть¹ во 2 знач. Мне ста́рша сестра 
ра́ну-то са́харным песко́м засы́пывала. 
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ПИН. Яв. Засы́пывали са́харом. ПИН. 
Нхч. А та́м вь я́му загружа́ли лё́т и за-
сы́пывали опи́лком или че́м. В-Т. УВ. 

ЗА́СЫПЬ, -и, ж. 1. Насыпанный 

сверху слой чего-н. Ср. засы́пка¹ 
в 1 

знач., на́сыпень. Снаця́ла де́рно сьни-
ма́ш, а пото́м за́сыпь де́лаш, де́рно-то 
засыпа́ш. ЛЕН. Схд. Вот э́ти кона́вы – 
ра́ньшэ на ме́льницю вози́ли за́сыпь. 
НЯНД. Мш. Што́бы не по́лносью зерно ́
сы́палось, за́сыпь бу́дет. К коньку ́ жэ-
ле́зина привя́зана, пры́гайет, штоп 
за́сыпь сы́палась (о мельнице и жерно-
вах). УСТЬ. Сбр. 

2. Гравийная дорога. Ср. зава́лина 
в 1 знач., засы́пка¹ во 2 знач. Доро́га-
то – наво́зят песку ́ да гра́вию, засы́-
плют – во́т тебе ́ и за́сыпь. Доро́гу 
бу́дут де́лать – за́сыпь. ЛЕШ. Шгм. // 
Насыпь. Вы́скоцил на за́сыпь (у желез-
ной дороги). В-Т. Грк. 

3. Порошок для присыпания повре-

жденного места, присыпка. Ср. 

засы́пка¹ в 3 знач. Жо́лтой како́й-то 
засы́пью бы́ло засы́пано. В-Т. Тмш. 
Хиру́рги бы́ли, та́к сеця́с не ле́цят, од-
на ́ зелё́на за́сыпь была́, розведу́т, би́нт 
загру́зит, в ра́ну поло́жат. ЛЕШ. Шгм. 
Нарвё́т, пережгё́т – фсё за́ ́сыпь в буты́-
лочьке была́. И вот э́той за́сыпью 
де́душко засы́пал, э́той тра́фкой-то. 
МЕЗ. Бч. А та́м, под берё́стом, ду́п 
тако́й, мы скобли́ли, ра́ньшэ заме́сто 
за́сыпи держа́ли, пу́дры не име́ли. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАСЫ́РЕВАТЬ, -ает, несов., безл. 
Становиться дождливым, сырым. О 
погоде. Опя́ть засы́ревайет. ОНЕЖ. ББ. 
Пе́рвый весе́нний гро́м, да не засы́ре-
ло, дак фсе ле́то бу́дет засы́ривать, 
хо́лоду большо́во не бу́дет. ХОЛМ. ПМ. 

ЗАСЫРЕ́ВШОЙ, -ая, -ое. Сырой, 
влажный. Йе́ль-то в засыре́фшых мес-
та́х росьтё́т, а сосна лю́ ́ бит сухо́йе 
ме́сто. КРАСН. ВУ. 

ЗАСЫ́РЕНО, нареч., в роли гл. 
члена. Дождливо, сыро. Ср. дожжи́во, 
замо́чливо. Фчера бы́ ́ ло засы́рено, а 
сего́дьня су́хо. ПИН. Чкл. 

ЗАСЫ́РЕТЬ (ЗАСЫРЕ́ТЬ), -сы́-
рею (-ре́ю), -сы́реет (-ре́ет), сов. 1. 
Впитать влагу, намокнуть. Ср. заот-
па́чивать, запре́ть во 2 знач., засы́-
реться в 1 знач. Тепе́рь засы́рела 
земля́. МЕЗ. Длг. Лу́к в ма́ковици ушо́л, 
в ду́тку, семена ́ засы́рели. ПИН. Пкш. 
Уто́пленник – оди́н коне́ц (бревна) за-
сы́рет, дак и стойи́т в воде́. ПРИМ. ЛЗ. 
А луга́-то веть они ́ не кося́ца, фсё ́ за-
сы́рело. КАРГ. Ус. Безл. Но не ви́дно, 
штоб засы́рело. КАРГ. Лкшм. // По-
крыться лужами. Засы́рела у́лица-то. 
ОНЕЖ. АБ. 

2. Стать дождливым, сырым. О 
погоде. Ср. задожжа́ть во 2 знач., за-
переда́жживать, засы́реться во 2 
знач. То́лько когда ́ пого́да засы́рейет, 
тогда ́ и спа́ли (в сенокос). НЯНД. Мш. 
Когда ́ пого́да засы́рет, так хо́лодно 
бы́ло. КРАСН. ВУ. Засы́рела пого́да: 
дожджи иду́ ́т и иду́т. КАРГ. Ош. Безл. 
Начина́ло-то ту́т тепло́, ребяти́шки хо-
ди́ли купа́лисе, и вдру́г засы́рело. 
ХОЛМ. Слц. Пе́рвый весе́нний гро́м, да 
не засы́рело, дак фсе ле́то бу́дет засы́-
ривать, хо́лоду большо́во не бу́дет. 
ХОЛМ. ПМ. Засы́рело во́т, дожжа́-то, 
мале́нько бы обжыло́. Вдруг за́чял 
жа́р, а ны́не засы́рело. КРАСН. ВУ. За-
сы́рело, дак и хо́лодно ста́ло. ПИН. 
Пкш. Засы́рело, на́ть пары ́ борони́ть. 
ХОЛМ. Кзм. Как пого́да сменя́лась, за-
сы́рело, даг друго́й опети́т. В-Т. УВ. 
Вре́мя-то бы́ло, засы́рело, дни ́ холо́д-
ны. ОНЕЖ. Трч. Засы́рело на неде́лю. 
ПИН. Штг. Опе́ть засы́рело, опе́ть дош 
запа́л. ПИН. Чкл. По́сле Ильйина ́ дьня 
засы́рело, не ста́ли купа́ца. ОНЕЖ. Ктв. 
ББ. Хчл. НЯНД. Стп.  

ЗАСЫ́РЕТЬСЯ, -еюсь, -еется, сов. 
1. То же, что засы́реть в 1 знач. Су-
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хо́йо зерно ́ не по́ртица, а ра́ншэ засы-
па́ли сыромоlо́тно. Оно ́ засы́реца, 
запли́сьневет – опя́ть кlадофшшы́к от-
веця́й. ВИЛ. Пвл. 

2. То же, что засы́реть во 2 знач. 
Пого́да засы́релась, ле́хче скоту́-то. 
ОНЕЖ. ББ. 

ЗАСЫ́РИВАТЬ, -а́ет, несов. Ста-

новиться дождливой, сырой. О пого-

де. В йе́то ле́то пого́да засы́риват. 
Вро́де как ла́дит засы́ривать. КРАСН. 
ВУ. Безл. Пока ́ не засы́риват, йи́х (ко-
маров) мно́го. МЕЗ. Крп. 

ЗАСЫ́РИТЬ, -рю, -рит, сов. Замо-
чить, сделать сырым, намокшим. Ср. 
задожжа́ть в 3 знач. Ма́ленькой со-
фсе́м (дождь), дак фсё ́ ровно ́ засы́рит. 
МЕЗ. Бкв.  

ЗАСЫСА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 
Втягивать в себя, засасывать. Ср. 
засажа́ть в 1 знач. Сади́цца, гли́на даг 
засыса́йет. МЕЗ. Рч. Безл., что. О́, се-
дуны йе́ ́сь, седу́цёйо боло́то, идё́ш, в 
него но́ ́ги засыса́йет. ПИН. Квр. 

ЗАСЫ́ТИНА, -ы, ж. Ящик для 
хранения чего-н? Кла́дьни – засы́тины, 
горо́х туды кла́ ́ли. ВИН. Кнц. 

ЗАСЫХА́НЬЕ (ЗАСЫХА́НИЕ), -я, 
ср. Болезнь желудочно-кишечного 
тракта у коровы. Ишо ́ засыха́нийе 
кни́шки бу́дёт, тако́й комо́к. Ме́жду 
листо́чьками. Пи́шша прохо́дит ме́жду 
ка́ждым листо́чьком. Не допуска́й за-
сыха́ния кни́шки. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАСЫХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Терять влагу, становиться сухим. 
Та́к-то в ызбе ́ засыха́йот шы́пко, на́до 
пото́м опеть ф ту ́ избу вы́ ́ несьти. 
КРАСН. Нвш. Ра́ньшэ э́дак ко́рень об-
де́лывали, на́до раздвои́ть в ыю́не, ко-
гда со́ ́к берё́т сосна́, ко́рни на́до ведь 
бы́стро де́лать. Ко́рень-то бы́стро за-
сыха́ – пото́м расплета́йеца корзи́на. 
ПИН. Кшк. Сьнима́ют кору ́ (топором) – 
она ́ засыха́йот. КАРГ. Нкл. Ходи́ли за-
готавля́ли дрова ́ сухосто́йны, кото́ры 

та́г засыха́ют. А о́н и йе́й говори́т: 
ты, Ма́ша, сама ́ сухосто́йна. Она ́ и 
оби́делась. МЕЗ. Свп. ВИЛ. Пвл. Трп. 
ПИН. Ср. Шрд. 

2. Теряя влагу, усыхать. Ср. засы-
ха́ться. А о́н (чирей) сра́зу засыха́йет, 
а ка́к опчерти́ш, он сра́зу засо́хнёт. 
ВИН. Брк. Стара́лись в оси́ново де́рево 
кла́сьть, розру́б де́лали, клада́ли йе́й 
туда́, и она ́ (змея) засыха́ла. Ви́дно, 
оси́ны не лю́бит. ПЛЕС. Врш. Ф Со́яны 
там земля ́ песо́цьлива, засыха́т. Та́к-то 
она то́ ́жа засыха́т на песка́х-то. МЕЗ. 
Длг. Она ́ текё́т, жыви́ца называ́йеца, 
пока она жы́ ́ ́ ткая, текё́т, а пото́м она ́
засыха́йет, де́лайецца сера́, во́т цево́, 
ис со́сны э́та жыви́ца вытека́йет, а 
пото́м она ́ делайецца густа́я: э́то сера́. 
КОН. Твр. ВЕЛЬ. Пжм. // Подсушивать-

ся под воздействием жара, пересы-

хать. Та́к копу́ста загора́т, она ́ засыха́т 
(в открытой выпечке), а ф пирошка́х-
то она лу́ ́тшэ. ХОЛМ. Сия. Оно ́ не печё́-
ца, засыха́т в духо́фке-то. МЕЗ. Бч. 
Засыха́т (хлеб) сра́зу, де́лайеца нехо-
ро́шый. ПРИМ. КГ. Э́ти виту́шки роск-
ла́дывали на соче́льницы и выноси́ли 
на моро́с, они ́ ночь мё́рзли, а у́тром их 
ф пе́чь. Они сра́ ́зу засыха́ли ф пе́чьке, 
таки́йе хру́пкийе. НЯНД. Мш. // Провя-

ливаться под воздействием дыма. О 

мясе. А вод за́йцэф у на́с оте́ц ф кли-
тя́х подве́шывал, и они ́ засыха́ли, и 
мя́со тако́йе фку́снойе, но то́лько посо-
ли́. УСТЬ. Бст. // Испаряя влагу, исче-

зать. Ср. воспаря́ться, выгора́ть в 1 

знач. За коло́диной-то уш роса ́ не за-
сыха́йот, ли за ку́стом. УСТЬ. Снк. 

3. Теряя воду, оголять дно, мелеть, 
пересыхать. Засыха́йот Двина́, вод 
грезну́ха-то очи́сьтит. ВИН. Слц. Со-
фсе́м-то не засыха́йет, да ме́лкая река́, 
воды ма́ ́ло, межэ́нь, а иногда ́ ку-
па́йемся да скрыва́йет (в воде). Засу́ха 
когда́, тогда ́ межэ́нь. ПИН. Ср. // Те-
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рять запасы воды. Мы́-то зде́сь засы-
ха́йем. ВИН. Слц. 

4. Увядать на корню из-за отсут-
ствия влаги в почве. Ср. загора́ть во 2 
знач., замира́ть в 7 знач., засирота́ть. 
Зацина́ло засыха́ть уш оно́, два дьня́ не 
полива́ла. В-Т. УВ. (А земляника не со-
шла?) А ма́lо йейо ́ уш ста́lо, она ́ засы-
ха́йет. ВИЛ. Пвл. У на́с то́жэ израс-
та́йет фся́, со́хнет, засыха́йет фся́. 
КРАСН. Прм. // Худеть, ослабевать 
вследствие болезни. Ср. замира́ть в 3 
знач. Кото́рые йе́сь – йедя́т, пью́т, а за-
сыха́ют, как на ветру́. ПИН. Штг. 

5. Безл. Затягиваться, заживать. 
О ране. Иго́лкой ба́бушка мне ́ проко-
ло́ла (уши), ни́тоцьки вдё́рнула, у́тром 
сама ́ так послюни́т и розомнё́т, шо́бы 
у меня ́ не загнива́лось и не засыха́ло, 
йе́сли не передё́ргивать э́ти ни́точьки, 
так они ́ загноя́ца, а пото́м влепи́ли 
се́рьги. КОН. Твр. 

6. Переставать давать молоко пе-
ред отелом. Ср. забра́сываться в 4 
знач., запуска́ться² в 1 знач., на за-
су́шку идти ́ (см. засу́шка в 3 знач.). 
Коро́ву ска́жут «засыха́т», поки́нута 
коро́ва, не дои́т. МЕЗ. Мсв. Она ра́ ́но 
засыха́т – три ме́ ́сеца не дои́т. МЕЗ. 
Дрг. Де́веть ме́сецеф но́сят, на четы́ре 
засыха́ют, во́т и полови́ншшыця, напо-
лови́ну. ПИН. Шрд. Она́, на мокре́тины 
кото́ра, та ́ зажыма́ет молоко́, засы-
ха́йет коро́ва. Коро́ва уш не сквозьня́, 
кото́ра засыха́т, на ме́сяц засыха́т. 
ПИН. Квр. Сквозьня ́ – не засыха́т 
до́лго, несквозьня ра́ ́но засыха́т. МЕЗ. 
Длг. Коро́ва засыха́йет – засо́хла. ЛЕШ. 
Тгл. Коро́ва до трицати ́ ли́троф за 
су́тки дайо́т, хоро́шэньки коро́вы – три 
ра́за, четы́ре доя́т, што́п не засыха́ла. 
МЕЗ. Бч. Она ́ сама ́ себя ́ массажы́руйет, 
регули́руйет, засыха́йет. В-Т. УВ. 
КРАСН. ВУ. МЕЗ. Ез. Пгр. Свп. Цлг. 
ПИН. Ёр. Нхч. Ср. Чкл. Яв. // // Переста-
вать выделяться из груди, вымени. 

Домо́й вить не убежы́ш: три кило́мет-
ра. Да у меня ́ чё, оно ́ (молоко) ста́не 
засыха́ть-засыха́ть, и молока́-то ничё ́ и 
не́т. ПЛЕС. УП. Пото́м она ́ уш и сухо-
сто́йна бу́дет – молоко́-то бу́дет засы-
ха́ть. ЛЕШ. Тгл. Йе́й ста́нут ре́жэ 
дойи́ть, што́п молоко ́ засыха́ло. ПЛЕС. 
Врш. Молоко бы́ ́ стро йе́сли засыха́т, та́ 
полови́ншшыца. МЕЗ. Пгр. // Переста-
вать поддаваться выдаиванию. Йе́сли 
сосо́к одболи́т, он засыха́йет, не до́ице 
бо́льшэ. И бу́дет коро́ва трёхти́та. 
ЛЕШ. Смл. // Терять способность кор-
мить ребенка грудью. Гру́ди не беру́т, 
так ма́ть и засыха́ют. ПИН. Врк. 

7. Экспресс. Переставать упот-

реблять алкогольные напитки. Вот 
ны́ньче, йе́сли пьйо́т, дак пьйо́т, не за-
сыха́т з девя́того числа́, не зна́йем, што 
и де́лать с ни́м. МЕЗ. Цлг. 

ЗАСЫХА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. То же, что засыха́ть во 2 знач. 
Насуша́т, штоп оно ́ не засыха́лось. 
ПЛЕС. Врш. Э́тот хлеп фкусьне́й, а тод 
засыха́йеца на тетеру́шки. Засыха́цца 
што́-то. ПИН. Влд.  

ЗАСЫ́ЧЕНЬ, -и, ж. То же, что 

засы́чка¹ 
в 1 знач. Да, засы́цени, э́дак 

оно ́ и пи́шэца, э́дак што оно ́ засы́чьку 
де́lайот, засы́чьку. Засы́чени таки́йе 
де́лаюця, йе́сли пло́хо напряла́, ни́тки-
то рвё́т. ВИЛ. Пвл. 

ЗАСЫ́ЧИНА, -ы, ж. То же, что 

засы́чка¹ 
в 1 знач. Засы́чина зьде́ла-

лась (у косы). Заби́та, в друго́йе ме́сто. 
УСТЬ. Снк.  

ЗАСЫ́ЧИНКА, -и, ж. То же, что 

засы́чка¹ 
в 1 знач. А в глазу ́ засы́цинка 

ма́ленька-ма́ленька. УСТЬ. Снк. 
ЗАСЫ́ЧКА¹, -и, ж. 1. Неровность, 

шероховатость. Ср. засму́тина, за-
сы́чень, засы́чина, засы́чинка. Да, 
засы́цени, э́дак оно ́ и пи́шэца, э́дак 
што оно ́ засы́чьку де́lайо́т, засы́чьку. 
Ой, у на́с ма́мушка хорошо ́ напредё́т, 
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фсё зьде́лаёт, дак у на́с и засы́чьки не ́
быlо. ВИЛ. Пвл. 

2. Скатывающиеся на теле грязь и 
частички кожи. Коль те́ло-то гря́зно, 
гли́ко, засыка́юцце. На йе́й засы́цьки 
засыка́юце. О́й, гре́сь (на теле), за-
сы́цьки засыка́юци. КАРГ. Оз. Во́т э́ти 
засы́чьки-то. ПЛЕС. Фдв.  

ЗАСЫ́ЧКА², -и, ж. Жидкая муч-
ная каша. Спе́рва со́ску дайо́ш, а 
ме́сяця три ́ пройдё́т, и засы́чьку ста́нут 
дава́ть. Пото́м засы́чьку из муки́. 
КАРГ. Нкл. Засы́чька – э́то я́годьница 
ис кали́ны, так называ́йеца. Кали́ну 
ста́вят ф печь и па́рят до ве́чера с му-
ко́й. КАРГ. Ух. Они ́ фсё засы́цькой 
зва́ли. КАРГ. Лкшм.  

ЗАСЮ́ДА, нареч. В это место, 
сюда. Ср. засу́да. Невода прийе́ ́дут 
три́-два́, весь кру́к и опкида́ют, засю́да 
зачя́лят и тя́нут. КАРГ. Нкл. 

ЗАСЯГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. За-
стревать в чем-н. вязком, топком; 
вязнуть. Ср. заседа́ть² в 1 знач., зася-
жа́ть. А у на́с так и коро́вы ста́ли зася-
га́ть. КРАСН. ВУ. 

ЗАСЯ́ДКА, -и, ж. Летний курят-
ник, садок. Ср. заса́да в 1 знач., зася-
ду́ха. Ку́ры бы́ли в зася́тке. ВИН. Мрж. 

ЗАСЯ́ДОМ, нареч. В сочет. ЗА-
СЯ́ДОМ СИДЕ́ТЬ. Долго находиться в 
сидячем положении. А тепе́рь зася́дом 
не могу ́ сиде́ть. ПИН. Ср. 

ЗАСЯ́ДОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 
зася́дка. Таку зьде́ ́лаю зася́доцьку, 
штобы и́м не выходи́ть, решо́тку та-
ку́ю. ВИН. Мрж. 

ЗАСЯДУ́ХА, -и, ж. То же, что 
зася́дка. Они фсе ́ ́ в засяду́хе сидя́т, ф 
куря́тьнике. В-Т. УВ. 

ЗАСЯЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. То 
же, что засяга́ть. Лю́ди на боло́тах 
засяжа́ют. ЛЕШ. Ол. Коро́вы-то, бы-
ва́ло, засяжа́ли в боло́те-то. ПИН. Чкл. 
Чё́рный ня́шливой, таг берё́ш се́ткой – 
э́то ня́ша (ил), та́м засяжа́ют рупаки́. 

МЕЗ. Длг. Ле́том ло́шади брю́хо зася-
жа́йо. ПИН. Ср. 

ЗАСЯ́МАТЬ, -аю, -ает, сов. Прий-
ти в замешательство, смутиться. 
Ср. засмуща́ться. Зася́мала, не зна́ет, 
цео ́ сказа́ть. Зася́мала, зася́мала, наро́д 
загледе́л. КОН. Клм. 

ЗАТАБА́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 
кого. Экспресс. Справиться с кем-н., 
одолеть кого-н. Ср. загну́ть¹ в 16 
знач. Ви́диш, я ́ не бою́сь, я быка ́ зата-
ба́нила. МЕЗ. 

ЗАТА́ВРАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-
пресс. Начать говорить вздор, бол-
тать. Ср. затарабо́лить. Ты та́враш 
не зна́й што пусто́йо! Зата́врал опе́ть! 
Не та́врай ты́! КАРГ. Нкл.  

ЗАТАГА́НИВАТЬ (ЗАТОГА́НИ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов., что. Подго-
тавливать для варки. Затага́нивайте 
большу ́ костру́лю, сйеди́те, ва́с мно́го, 
шэ́сь целове́к. Цего́, О́ля, затога́-
нивать-то бу́дём? МЕЗ. Длг. 

ЗАТАГА́НИТЬ (ЗАТОГА́НИТЬ), 
-ню, -нит, сов. 1. Что, с чем и без доп. 
Вызвать горение, разжечь. Ср. за-
скла́сть. Они та́ ́м затога́нят косьтё́р. 
КОН. Клм. А не бу́деш, так с угля́ми 
затага́ним. ЛЕШ. Клч. Мы фсё ́ ́ на керо-
си́нке, затага́ним да. ОНЕЖ. Врз. Зата-
га́нила – топи́ла. ПИН. Врк.  

2. Что. Начать топить, расто-
пить. Ср. затопи́ть¹ в 1 знач. Я вы́ста-
ну, пе́ць затага́ню. КАРГ. Оз. 

ЗАТАЁН(ОЙ). См. ЗАТАИ́ТЬ. 
ЗАТА́ИВАТЬ¹, -аю, -ает, несов. 1. 

Прятать, скрывать от кого-н. Ср. за-
на́чивать, запря́тывать в 1 знач. 
Тогды ́ он скоре́й зата́ивать бу́дё (день-
ги). ХОЛМ. Сия.  

2. Что и без доп. Не говорить, не 
рассказывать о чем-н., хранить в 
тайне. Я ́ веть фсё ́ зата́иваю, не гово-
рю ́ оццу́. КОН. Влц. Раскажы ́ им фсю 
пра́вду, говори́, да не зата́ивай, в од-
но́м слове́чьке не обма́нывай, уш я ́
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стары́м стала ́ старё́шэнька, ста́ла 
си́лушка малё́шэнька, могута́-то коро-
тё́шэнька... (фольк.). КАРГ. Крч. 

ЗАТА́ИВАТЬ², -ает, несов. Начи-
нать таять. Ср. заста́иваться³. Вес-
но́й, когда ́ зата́иват сьне́к, фсе пя́ ́т-
нышка зага́риват. ХОЛМ. Звз. Сне́г-от 
зата́ивайет когда́, поприбу́дет (воды в 
реке). ПРИМ. ЛЗ. Как ле́то, так она ́
зата́ивайет. ПИН. Квр. Весно́й бу́дет 
та́ять, зата́ивать, йешо до́ждик прой-
дё́т – сьне́гом зата́ривали, сохраня́лся 
до́лго (снег). ЛЕШ. Вжг. Безл. А о́н (ве-
тер) ужэ све́ ́триват, ни зата́иват нице-
во́, ве́тром сйеда́йет йево́, сне́г-от. Где́, 
зна́цит, с ю́га зата́иваит, на сьте́нке 
сугре́ва. ЛЕШ. Цнг. У сара́ю назади ́
таку ́ амбару́шэчьку, туда сьне́ ́гу нары-
ва́ют весно́й, когда ́ зата́ивайет, натол-
ка́ют, нато́пцют. ОНЕЖ. Врз. Ско́лько 
бы́ло, зата́иват. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАТА́ИНА, -ы, ж. Место, где рас-
таял снег, проталина. Ср. зата́инка, 
зата́йка² в 3 знач. Сне́к-то засты́нет, 
зата́ины, медве́дя-то поднима́йет по 
э́тому на́сту, а ло́ся не́т. ВИН. ВВ.  

ЗАТА́ИНКА, -и, ж. То же, что 
зата́ина. Зата́инка э́ка была́. КРАСН. 
ВУ. Про́воды зимы ́ – ма́рта седьмо́во-
восьмо́во, сне́к йещё́, ну ́ и зата́инки, 
штоп и на саня́х на лошадя́х мо́жно. 
ПИН. Шрд. 

ЗАТАИ́ТЬ, -таю́, -таи́т, сов. 1. 
Что, от кого и без доп. Спрятать, 
скрыть от кого-н. Ср. застени́ть в 5 
знач., затуры́шкать, зату́торить во 2 
знач. Она ́ затаи́ла от мужыка де́ ́ньги-
то. ПИН. Влд. О́н э́тот кошэлё́к взду́мал 
затаи́ть. КОН. Влц. И во́д затаиу клю́ ̆ ́ чь, 
пришоу ́ ̆ и говори́т: Я ́ не мо́к натти ́
ключя́. Ви́дно, на́до спеца́льно затаи́ть 
э́ту тя́пку. КОН. Клм. Э́то бы но́вый че-
лове́к зановиу ́ ̆ бы, взяу́ ̆ , а то фсё ́ ́ затаи́-
ли. ЛЕН. Рбв. Она ́ веть с Конова́лихи 
ищё, до́ма у на́с унесlа ́ на Конова́лихи, 
затайи́lа, не оддаlа́. ВИЛ. Пвл. Говоря́т, 

затаи́ли, не распространя́ют (результа-
ты анализа). ПИН. Нхч. Ско́лько о́ддал 
(денег), сто́лько и держа́ть бу́дем. Я ́
наде́юсь, што о́н не затаи́т. Люде́й 
страми́ть не бу́ду. Тогды ́ он скоре́й за-
та́ивать бу́дё. ХОЛМ. Сия. МЕЗ. Длг. 
ПИН. Ср. 

2. Спрятаться, укрыться, прита-
иться где-н. Ср. затаи́ться в 1 знач. Ты ́
што па́ ́ла? – А я ́ затайи́ла. КАРГ. Влс. 

3. Исчезнуть, из виду, попав ку-
да-н., во что-н. Ср. затаи́ться во 2 
знач. Кружо́к затаи́л (утонул). ПИН. Влт. 

4. Что и без доп. Взять себе, при-
своить. Ср. засво́ить. «Три сме́ ́рти» – 
кни́га, да кто́-то затаи́л йейо́. КРАСН. 
ВУ. А друго́й кладофшы́к затаи́л кор-
мо́ф ско́ко! ЛЕН. Рбв. И́горь хотеу ́ ̆
затаи́ть, не оддава́л-то доу́ ̆ го. Да́рья 
хоте́ла у меня тя́ ́пку ля́снуть, затаи́ть. 
У меня И́ ́ горь Петро́в затаи́л колу́н, а я ́
утеря́ла. Ля́снуть – э́то укра́сь, а зата-
и́ть – э́то присво́ить. Да я ́ не затаю́. 
КОН. Клм.  

5. Что и без доп. Не сказать, не 
рассказать о чем-н., сохранить в тай-
не. Ницео ́ не затаю ́ – фсё ́ скажу́. Ни за 
што ́ бы она ́ не затаи́ла! КАРГ. Лкш. Ни-
цёго ́ не затая́т, фсё ́ роска́жут. КОН. 
Твр. У на́с-то ка́г затаи́ш? ЛЕШ. Юр. Я ́
затайи́ла, не сказа́ла, што о́н коси́л. 
МЕЗ. Сн. А да́жэ, быва́йет, и ве́рую-
щийе затаи́ли ф себе ́ како́й-то гре́х, не 
испове́дались. ЛЕН. Лн. Йе́сли не зата-
и́т, она ́ тебе мно́ ́го мо́жэт ко́й-чего ́ рос-
коза́ть, она́ пороска́зыват. ОНЕЖ. Тмц. 
▭ ЗАТАЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. У и́х затайена ́ была́, 
ки́нена та́м чё́-то, о́н и бы́л, да не ви-
да́л. УСТЬ. Брз. ◊ ЗАТАЁННОЙ 
КЛЮЧ. Ключ, вставляемый в потай-
ной замок. От э́тово замка ́ затайо́нный 
клю́чь, у йи́х затайо́нный. КОН. Клм. 
◊ ЗАТАИ́ТЬ ДЫХА́НЬЕ. Замереть в 
неподвижности, не дышать. В лесу ́
медве́ть ходи́л. От медве́дя спасе́нья 
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не́т. То́лько на́до так ле́чь спа́ть и ды-
ха́ньйе затаи́ть. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАТАИ́ТЬСЯ, -таю́сь, -таи́тся, 
сов. 1. Спрятаться, укрыться, прита-
иться где-н. Ср. засу́нуться в 5 знач., 
затаи́ть во 2 знач., затвори́ться в 3 
знач., затихари́ться, заткну́ться¹ в 7 
знач., затули́ться во 2 знач. Я́, гово-
ри́т, затаи́лася, да они ́ не заме́тили. 
ЛЕШ. Рдм. Затаи́лись к фе́рмы да и по-
вали́лись. МЕЗ. Длг. О́н ф цяшшу ́
затаиу́ ̆ ся. ВИЛ. Слн. Фсе ́ (мухи) затаи́-
лись, не залета́ли. КРАСН. ВУ. Пи́ску 
не́т, ти́хо, затаи́лись куда́-то, розбе-
жа́лись фсе́. ЛЕН. Рбв. Коро́ва затаи́ц-
ци, дак ху́до, не найдё́м. В-Т. Яг. Шли́, 
шли́, шли ́ и на берло́к нашли́, и та́м 
медве́дица была ́ с коваша́ми, она ́ за-
таи́лася и не згорчя́ла, ницёго́, паро́к 
идё́т мале́шэнько. МЕЗ. Рч. Я ́ сижу́, ця́й 
пью́, затаи́лась, а они ́ говоря́т: «Чё́, 
зде́зь де́нек – на буты́лку!» ЛЕШ. Лбс. 
А та́к она ́ (белка) затаи́ца, прижмё́ца, 
хре́н вы́смотриш. ПИН. Нхч. Ёр. В-Т. 
Врш. ВИЛ. Трп. МЕЗ. Мсв.  

2. Исчезнуть из виду, попав ку-
да-н., во что-н. Ср. затаи́ть в 3 знач. 
Затаи́лась (о нитке, попавшей в жело-
бок). ВИЛ. Пвл. 

3. Не проявляться открыто. О бо-
лезни. Боле́сь кака ́ подверьне́цце, затаи́-
лась – то ́ боли́т, друго ́ боли́т. ПИН. Ёр.  

ЗАТА́Й, -а́я, м. Темное, тенистое 
место. Ср. за́солонь. В сочет. В ЗА-
ТА́Е. Ср. взата́е. За изго́ном ходи́ли. 
Где́-нибудь в зата́йе йе́сь. ПИН. Ср. 

ЗАТА́ЙКА¹, -и, ж. Что-н. спря-
танное, помещенное в потаенное 
место; сохраненное про запас. Ср. 
зана́чка в 1 знач. Походи́ла, поиска́ла, 
каки́йе зата́йки-то у меня ́ йесь. 
ШЕНК. Шгв. Фсё у до́цери туд зата́й-
ки. КАРГ. Крч. 

ЗАТА́ЙКА², -и, ж. 1. Начало тая-
ния снега, льда весной. Ср. загре́ва во 
2 знач. Ра́нняя зата́йка – о́чень пло́хо, 

та́к и к расьте́нию затяга́ет. ВИН. Брк. 
По́д весну та́йо – во́т и зата́йка. В-Т. 
Пчг. И перед зата́йкой, как вода ́
зата́йет, так ско́ро и река ́ пойдё́т. Озе-
ри́на была́, как надожжы́т, э́тта вода ́ и 
перед зата́йкой вода́, набира́цца. ЛЕН. 
Схд. Когда сне́ ́к нападё́т, к весны ́
зата́йка быва́ет, моро́с падё́т кре́пкий, 
то чы́р и бу́дёт, кре́пкий чы́р. ЛЕШ. Ол. 
Капу́льки потекли ́ – во́т тебе ́ зата́йка. 
ПИН. Нхч. Весно́й зата́йки быва́ют, 
бу́дет ка́пать в йего́ву берло́гу. ПИН. 
Ср. В ма́рте быва́ют таки́йе зата́йки, 
сне́к, до́ш идё́т, а по́сле сне́г замё́рз-
нет. ВИЛ. Трп. Пвл. ВИН. Уй. КАРГ. Ух. 
ПИН. Ёр. / ПЕ́РВАЯ ЗАТА́ЙКА. Зата́й-
ка – э́то вот когда сьне́ ́к пе́рвый та́ять 
начина́йет. Та́к вод говоря́т: «Зата́йка 
пе́рва была́». ВИН. Брк. Э́то пе́рва за-
та́йка была́. А кре́пко зата́йело. ПИН. 
Ёр. При пе́рвой зата́йки сне́к зачире́л. 
ЛЕШ. Цнг. Пригрева́ть бу́дет, зата́йки-
то бу́дут, пе́рвы-то зата́йки. Пе́рвы 
зата́йки – та́йет сне́к, пе́рво-то тепло́. 
Пе́рва зата́йка тепло ́ принесло́. ХОЛМ. 
Гбч. В приметах. Соба́ка йе́сли сне́к 
йе́ст, она чю́ ́ йе зата́йку. Соба́ка йе́с 
сьне́к – к тёплу́, г зата́йке. В-Т. Грк. 
Грачи где́ ́-то перед зата́йкой – о́й, гра-
чи́! Ско́ро зата́йка. ЛЕН. Схд. Скворци ́
прилете́ли, даг бу́дет зата́йка сне́га. 
НЯНД. Стп.  

2. Оттепель. Зата́йки – как приве-
де́це, иногды ́ и о Рожэсьви тё́ ́пла пого́-
да жывё́. ПИН. Шрд. Зата́йка – заме́рз-
нет по́сьле тепла́, тепло́, пото́м опя́ть 
охолоди́т. МЕЗ. Кд. Моро́с, а пото́м 
хва́тит зата́йка, водо́й зальйо́т. В-Т. 
Пчг. Э́то зата́йки быва́ют зимо́й, доу́ ̆ га 
зата́йка, больша ́ зата́йка. Больша ́ така ́
зата́йка, а заме́рзне – на́ст-од бу́дё. За-
та́йка была ́ така́, пря́мо дожжи́. ПИН. 
Врк. А то бы́ло в декабре ́ рекопла́ф на-
чялся ́ на Пи́неге, река ́ замё́рзла бы́ло, а 
пото́м зата́йки начяли́сь – гололё́т, 
ве́сь лё́т роста́йет на земле́. В зата́йки 
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у на́с Пи́нега выходи́ла, и то́лько на 
Но́вый го́т фста́ла. То до́щь зимо́й 
замороси́т, с кры́шы зака́пайет, назы-
ва́ют зата́йки. ПИН. Нхч. Когда сне́ ́г 
глубо́кой, пото́м зата́йка быва́т, зимо́й 
да́жэ до́жжык перепада́т. ХОЛМ. Кзм. 
Зата́йка быва́т зимо́й, не моро́зит, 
та́йет зимо́й. ПИН. Ср. Два дьня ́ ́ про-
вёрну́лось моро́зоф, а пото́м фсё ́ зата́й-
ки. ВИН. Брк. Слц. Уй. В-Т. Вдг. Лрн. УВ. 
ВИЛ. Пвл. Трп. КРАСН. Тлг. ЛЕН. Схд. 
ЛЕШ. Смл. Цнг. МЕЗ. Кмж. Крп. ПИН. 
Квр. Чкл. Яв. ХОЛМ. Гбч. НК. / ВЕ-
ДЕНЬЁВСКАЯ (ВЕДЕ́НЬЕВСКАЯ), 
ДМИ́ТРЕВСКАЯ (ДМИ́ТРОВСКАЯ), 
МИХА́ЙЛОВСКАЯ, ПОКРО́ВСКАЯ, 
СУСТРЕ́ТЬЕВСКАЯ ЗАТА́ЙКА. От-
тепель, приходящаяся на неделю, 
соответствующую церковному празд-
нику. Йе́сьли моро́зы – быва́ют веде-
ньйо́фски моро́зы, йе́сли зата́йки – 
веденьйо́фски зата́йки. А зата́йки 
большы ́ жыву́т, дми́трефская – Дми́т-
рия Донско́го помина́ют, и миха́йлоф-
ска – а Миха́йлов де́нь два́цать пе́рво-
го ноября ́ жывё́т, больша ́ зата́йка 
быва́йет, и быва́йет йещё ́ введе́ньйеф-
ска зата́йка, на Введе́ньйе, или моро́зы 
жыву́т, или зата́йка. Миха́йлофски за-
та́йки – два́ццать фторо́го нойебря́, да 
дми́трофски. ПИН. Нхч. Миха́йлофская 
зата́йка – Миха́йло имени́нник, река ́
фстава́ла, могла вы́ ́ йти, два́цать пе́рво-
го ноября́. Миха́йлофская зата́йка – 
река́-то ста́нет и мо́жэт вы́тти фторо́й 
ра́с, раста́йет фсё́. ПИН. Кшк. Пото́м 
быва́ют зата́йки: виде́ньйефска зата́й-
ка, миха́йлофска зата́йка, покро́фска 
зата́йка. ПИН. Ср. Сустре́тьйофска за-
та́йка йе́сь, миха́лофска два́цеть пе́рво-
го нойебря зата́йка – нацина та́ ́йеть. 
ПИН. Квр. 

3. Место, где растаял снег, прота-
лина. Ср. зата́ина. Быва́ют зата́йки 
таки́йе. ПИН. Ср. Пойду́т вё́шны пра́зь-
ники, триця́того ма́рта – Олексе́йев 

де́нь, говоря́т, пойду́т подземе́льны 
клюци́, сне́г, говоря́т, та́йет, зата́йки. 
Та́ять бу́дет, сне́к розбрю́шыця, зата́й-
ки во́т и йе́сь. Отошла ́ земля ́ – зата́йки. 
ЛЕШ. Смл. Быва́ет, когды сьне́ ́к потта́-
ивает немно́го, э́то зата́йкой называ́ют. 
ПИН. Врк. Весно́й-то как начьнё́т при-
та́ивать, таг зата́йка. ВИЛ. Пвл. Вот 
сьне́к схо́дит и фсё́, гололё́т, вод зата́й-
ки жыву́т. ПИН. Нхч. Сугре́ва то́лько 
на сте́нках, то́лько на ле́тной стороны́, 
а зата́йка – везьде ́ отта́йот. ЛЕШ. Цнг. 
Перед апре́лем ме́сяцем быва́йо зата́й-
ки, ино́й от со́нца, а ино́й раз до́щь. 
В-Т. Грк. ПИН. Ёр. 

4. Снежная корка, наст, образо-
вавшийся на месте подтаявшего сне-
га. Ср. заморо́зка во 2 знач. Тепло ́
зьде́лайеца, сьне́г зата́йет, ве́рхний за-
ме́рьзнет сно́ва – э́то зата́йка. Она ́
бежа́ть не мо́жэт, ло́сь-то, йему но́ ́ги ре́-
жэт, вот во́лки и го́нят йево́. О́н прола́-
мывайеца, проступа́йеца (лось). А вол-
ка́м по зата́йке, как по по́лу. ВИН. Брк.  

5. Ручей из талого снега. Распу́та 
начина́йеца в апре́ле. Зата́йки теку́т. 
Ра́но ната́яло. ПИН. Нхч.  

ЗАТА́ЙНОЙ, -ая, -ое. В сочет. ПО 
ЗАТА́ЙНОМУ. Незаметно, тайно. 
Ср. во́ровски, закры́то, в запота́й 
(см. запота́й во 2 знач.). Свои ́ шол-
гоцьки ту́ ́т скла́ли и улете́ли по одно́й 
стороны́, кругову ́ пошли́. Фсё ́ кругову ́
шли́. Шли ́ по зата́йному. ПИН. Нхч.  

ЗАТА́К, нареч. 1. Бесплатно. Ср. 
да́ром в 1 знач. У нас Ва́ся фсё то́жэ 
зата́к бре́йет. ПИН. Нхч. Так о́н ни 
зата́к повё́с, за бинзи́н плоти́ли. ОНЕЖ. 
ББ. Кто быу ́ ́ ̆ у чево ́ – они ́ набра́ли 
зата́к. ВЕЛЬ. Лхд. Они мне ́ ́ две па́ры са-
по́г да́ли зата́к. ЛЕШ. Рдм. Посю́да 
йе́хать ф Куртя́йево, во́ду даду́т зата́к. 
ПРИМ. Ннк. Ф софхо́зе не дава́ли ничё-
во ́ зата́к. КОН. Клм. 

2. Минуя что-н., какое-н. дейст-
вие, без чего-н. Да вот потруша́ть-то 
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начина́ли (покойника). Поткупи́ли – и 
зата́к. ВЕЛЬ. Лхд.  

3. Не непосредственно, через ко-
го-н., заочно. Ср. загла́з. Сперва ́ зата́к 
познако́мились. ШЕНК. Шгв. 

4. Именно так, вот так. Ср. е́дак в 
1 знач., ек. У кого ́ како́й обы́чяй, я ́ за-
та́к солю́. ПИН. Врк. 

ЗАТАКА́ТЬ (ЗАТОКА́ТЬ), -а́ю, 
-а́ет, сов. 1. Кого, во что. Принудить, 
заставить войти, оказаться где-н. 
Ср. затохти́ть. Меня ́ в я́му затока́ла. 
ПИН. Ёр. Не зна́ю, не могу ́ затака́ть в 
и́збу. И́ɣ затака́йет та́мока (корова). 
ВИЛ. Пвл. 

2. Достать, вытащить откуда-н. 
Ср. заста́ть⁴ в 1 знач. Йе́сьли в э́ту 
вы́плавину попа́сь, то отту́да не зата-
ка́ть. ВИЛ. Пвл. 

3. Кого. Посоветовать, подска-
зать сделать что-н. Ср. натака́ть. 
Веть о́н нас та́г затока́л, а то ́ бы 
по́мерли з го́лоду. ВЕЛЬ. Сдр. // Кого. 
Подсказать дорогу, направить куда-н. 
Пойдё́ш, даг жэ́ншшына тибя ́ зата-
ка́йет. ВИЛ. Пвл. 

4. Кого, во что. Завлечь, заманить. 
Ср. застеньга́ть. Не затака́ть на 
ско́тьню не одну ́ (доярку). ПИН. Ёр. 
Туды ́ меня ́ не затака́ть ни за каки ́
де́ньги! ПИН. Квр.  

5. Что и без доп. Начать повто-
рять одно и то же. Ср. затверди́ть в 
1 знач. Так я ́ бы сказа́ла: во́т я затака́ла 
пе́сьню. КРАСН. ВУ. У йи́х дотоwо ́
дни́-то тра́ктор-од застряу та́ ́̆ мока, в 
Ра́леве, в ре́цьке, нехоро́шойо ме́сто, 
зайе́хаў, не знау́ ̆ , а ту́тока оди́н мужы́к, 
он затакау́ ̆ , штё ́ йему на́ ́до туд зайе́-
хать-то да, цё-то wы́вести, о́н зайехау́ ̆ , 
загря́с, не мо́к нека́к вы́тти-то – 
коlхо́зныма-те трактора́ми не могли ́
вы́воlокци. ВИЛ. Пвл.  

ЗАТАКА́ТЬСЯ (ЗАТОКА́ТЬСЯ), 
-а́юсь, -а́ется, сов. 1. Задержаться 
где-н. надолго. Ср. засе́сть в 9 знач. 

Где́-ле мужы́к уйдё́т куды ́ ле, так о́н и 
затака́лся. Мы ́ ушли ́ ф кино́, о́н и зата-
ка́лся. Ба́т, не придё́т он, где́-ле за-
така́йеца – во двори́-то веть йе́зь зата-
ка́ця. Ска́ш – о́н затака́лся, во́т и сиди ́
йего ́ и дожыда́й. ЛЕШ. Лбс.  

2. Зайти, попасть куда-н., ока-
заться где-н. Ср. засади́ться¹ 

в 3 знач. 
С синон. Затака́лсэ – зашо́л. И́ш, куды ́
затака́лся! ЛЕШ. Лбс. Ту́д затока́лись – 
зашли́. ЛЕШ. Рдм. / ЗАТАКА́ТЬСЯ НА 
ДВОР (к кому). Прийти в дом жены в 
качестве мужа. Ср. вы́йти в дворови-
ки ́ (см. дворови́к в 1 знач.). О́н к Поли-
на́рийи на дво́р затока́лся. ЛЕШ. Кнс.  

3. Оказаться кем-н. Ср. заде́лать-
ся в 1 знач. Затока́лась ф ста́ры де́вы. 
КАРГ. Ош.  

ЗАТА́КИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 
кого. Уговаривать, убеждать в чем-н. 
Ср. заводи́ть¹ в 12 знач. О́н меня ́ за-
ставле́йот, зата́кивайот: она ́ хоро́ша, 
оку́сна. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТАКО́ВЩИК (ЗАТОКО́В-
ЩИК), -а, м. Инициатор, зачинщик 
чего-н. Ср. застре́льщик. Та́м на име-
ни́нах бы́ли са́мы гла́вны затоко́фшы-
ки. Затоко́фщик смы́лся. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАТАЛДЫ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 
Экспресс. Начать повторять одно и 
то же. Ср. затверди́ть в 1 знач. За-
талды́чить – э́то говори́ть. Я ́ тебе ́
талды́чю-талды́чю, а ты ́ ничео ́ не по-
нима́ш. Заталды́чил! МЕЗ. Бч. 

ЗАТА́ЛКИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что, во что. Толчками продвигать 
куда-н., во что-н. Зата́лкивают ле́с в 
во́ду, штоп не ушо́л, так э́то толканцы ́
называ́йеця. МЕЗ. Дрг.  

2. Что, во что и без доп. Встав-
лять, всовывать во что-н. Ср. засо́-
вывать в 1 знач. И свете́льно бы́ло, 
лучи́ны, ф па́лке жэлезя́га, и та́к-од за-
та́лкивали луци́ну ф жэлезя́гу. ЛЕШ. 
Рдм. Огоро́ды городя́т, вни́з зата́лкива-
ют. ОНЕЖ. ББ. Целно́к йе́сь, йего ́ за-
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та́лкивают, о́н затяга́йецца з друго́й 
стороны́. ЛЕШ. Плщ. А там тако́йе то́жэ 
ка́чево называ́лось, ка́чево. Тако́йе де-
ревя́ннойе. Ну то́жо зата́лкивали. Каг 
брё́внышко тако́йе, ну то́лстойе. На 
кольцэ́. Жэ́рть така́я то́жо, жэ́рть. И 
сидя́т старичьки ́ качя́ют. Ве́зь де́нь 
прокачя́ют йе́сли (ребенка в люльке). 
УСТЬ. Бст.  

3. Что, во что, чем и без доп. По-
мещать, укладывать куда-н. Ср. запе́-
хивать в 3 знач., зата́ривать в 1 знач. 
Заготовля́ли коре́нья сосно́выйе, 
смольйо ́ называ́лось. Ф пе́чь зата́лки-
вали, бы́ло два отсе́ка для смолья́. 
МЕЗ. Аз. В э́ти пе́чьки смольйо ́ зата́л-
кивали, поджыга́ли жыга́ла. ШЕНК. 
Ктж. И ф пе́чь зата́лкивают ухва́том. 
ШЕНК. Трн. Ис криво́во де́рева де́ржат 
ба́ла, по которым гну́т. Пото́м в берё́зу 
зата́лкиват, в огне па́ ́рят, в воды́, штоп 
загиба́лось, та́г жэ и ду́ги. ПИН. Нхч. 
Та́м поро́м тако́й: ле́с зата́лкивают ф 
пойезда́, ф по́йезд зата́лкивают ваго́-
ны. ПРИМ. КГ. У коро́вы (послед) в 
наво́с та́к и кла́ли, зата́лкивали. Други́, 
виш, вына́шывали да в ре́ку броса́ли. 
ОНЕЖ. Тмц. На зе́млю ло́жат и вод го-
воря́т: как са́жа цэла де́ ́ржыца – цэло ́ – 
э́то у ру́ской пе́чи, куда ́ дрова́-ти 
зата́лкивают, – так па́р бо́жйа Зо́рень-
ка до́ма держы́сь. ПИН. Кшк. // Что. 
Плотно укладывать во что-н. Ср. за-
правля́ть¹ в 4 знач., зата́ривать во 2 
знач., затрамбо́вывать. Я́году су-
шы́ли да зата́лкивали (в банки). КАРГ. 
Ух. Угурцы то́ ́ жа зата́лкивам, сни-
ма́йем да россо́л кипечё́ный зали-
ва́йем. ХОЛМ. БН.  

4. Что, во что, чем, с чем. Разми-
нать, раздавливать, толочь. Ср. вы-
та́лкивать², зата́лкливать, зата́лчи-
вать. У на́с на зи́му оставля́ют то́лько 
брусьни́ку, зата́лкивают йейо́. В уша́т 
толку́шкой зата́лкивают. Брусьни́ци 
мно́го в уша́тики зата́лкивают. НЯНД. 

Стп. Кали́ну зата́лкивали, каг брусьни́-
цю. КАРГ. Влс. Брусни́ку на́до зата́лки-
вать на ́ зиму. ПЛЕС. Врш. Мы йе́й 
зата́лкивайем с песко́м. КАРГ. Клт. 
Моро́шку мо́жно про́сто та́к ф свойо́м 
соку ́ зата́лкивать, ф свойо́м соку ́ зато-
ло́чь и храни́ть. Заготовля́ют моро́шку, 
цэ́лый уша́т насобира́ла, йейо ́ не за-
та́лкивали песто́м, кла́ли доще́чьку, 
была вы́ ́ рыта я́ма с возвышэ́нийем, и 
кла́ли уша́т, скла́ли до зимы́. НЯНД. 
Мш. Брусьни́ку дак та́г зата́лкивали. 
Весно́й йе́й зата́лкивают. КАРГ. Лкшм. 
Ух. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк.  

5. Прерывать, задерживать сиг-
нал. Цё́-то замыка́т та́м, зата́лкиват 
(радио). ЛЕШ. Клч. 

ЗАТА́ЛКИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Отталкиваясь от чего-н., 

продвигаться вперед. Без мото́роф 
ра́ньшэ, на шэста́х обра́тно зата́лкива-
лись. ЛЕШ. Вжг. 

2. Во что и без доп. Засовываться, 

вставляться куда-н. Ср. засо́вывать-
ся в 1 знач., затача́ться. Вот уша́тик 
ма́ленький. Вот э́ти ру́чьки зата́лкива-
лись в э́ти у́шки, налива́лась вода ́ туда ́ – 
и во́т носи́ли. ЛЕШ. Рдм. Коромы́сло – 
назади ́ челове́к и напереди́, а э́то уша́т 
зата́лкиваеця. ЛЕШ. Лбс.  

3. Помещаться, укладываться 

внутрь чего-н. Ср. закла́дываться¹ в 

1 знач. Ра́ньшэ да чё́рныйе ба́ни бы́ли, 
а щяс котё́л. Зата́лкиваюцца ка́мни, на-
грева́йецца вода́. В-Т. Сгр. 

4. Утрамбовываться, уминаться. 

Ср. зата́птываться во 2 знач. А завер-
ша́ли (стог) как? На́до фсё ́ зажыма́ть 
вокру́к сначя́ла, што́бы не протекло́, 
фсё ́ туда ́ зата́лкиваеца, ну ло́жыца оно ́
(сено) фсё́. КОН. Твр. 

ЗАТА́ЛКЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. То же, что зата́лкивать в 4 

знач. Зата́лкливали я́годы – сиди́т в 
ба́нках бо́льшэ го́да. КАРГ. Ар. 
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ЗАТА́ЛЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. То же, что зата́лкивать в 4 

знач. Зата́лцивать дак на́дь брусьни́ку, 
фсю вы́ ́ толкут. КАРГ. Лдн. 

ЗАТАЛЬЯ́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Начать играть на гармони-тальянке. 

Где́-то, где́-то заигра́ли, где́-то зата-
лья́нили, на́м ребя́та не по нра́ву, то́ль-
ко ме́сто за́няли (фольк.). УСТЬ. Стр. 

ЗАТАМЖИ́ТЬ (ЗАТОМЖИ́ТЬ), 
-жу́, -жи́т, сов. Экспресс. 1. Что. Поло-

жить, убрать так, что трудно най-

ти. Ср. затолка́ть² в 4 знач. Куда ́ жэ я ́
коромы́сло затамжы́ла, не найду ́ ни-
ка́к. ХОЛМ. Зчч. Затомжы́ла сама́. Ф 
шкапу́, на столе ́ – не́, нигде ́ не су́нуто. 
В-Т. Грк. 

2. Кого. Утомить беседой. Ср. 

зама́ять в 1 знач., замура́вить, зато-
ми́ть. Вы ́ меня ́ ско́ро затамжы́ли. 
Затомжы́ли вы ́ меня́. ВИН. Зст. 

ЗАТАНЦЕВА́ТЬ, -цу́ю, -цу́ет, сов. 

1. Начать танцевать, плясать. Ср. 

завыде́лывать во 2 знач., заповора́-
чивать, запопляса́ть, запопля́сы-
вать. Сперва́-то ничего э́ ́того не ́ было, 
пото́м затанцева́ли, запе́ли – пря́лку 
поло́жым – и затанцева́ли! ПИН. Врк. 
Та́к оне ́ и затанцю́ют. ВЕЛЬ. Лхд. На́до 
бы храни́ца, а што́, они ́ молоды ́ ребя́-
та, они ́ фсё затанцу́ют, запридико́йива-
ют, како́й-то та́нец – ты ́ меня́, я́ тебя́, я ́
не зна́ю таки́х та́нцеф! ПИН. Яв. А 
пото́м каг заигра́ли, затанцева́ли фсе́. 
ПИН. Кл. Затанцэва́ли? – Затанцэва́ли. 
ПИН. Ёр. МЕЗ. Кмж. 

2. Научиться плясать, танцевать. 
Ню́рка-то ра́но затанцэва́ла. ВИН. Брк. 

ЗАТА́НЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Погружаться в воду, тонуть. Ср. 

гру́знуть во 2 знач., залива́ться¹ в 7 

знач., зата́пливаться², затопа́ть. Во 
вре́мя спла́ва вы́йдет ис кошэля ́ брев-
но́, оста́неца и зата́ныват. ПЛЕС. Врш. 
Наверху ́ у нево ́ плафки де́ ́лают, опя́ть 

штобы ве́рх не зата́нывал. МЕЗ. Бкв. 
Росьтяга́ют когда се́ ́ть, штобы она ́ за-
та́нывала – ко́льця. МЕЗ. Длг. Таки ́
ма́хоньки камешо́чьки, штобы то́лько 
се́тка зата́нывала. ПЛЕС. Трс. У меня ́
ужэ ́ зата́ныват. КАРГ. Ош. 

ЗАТА́ПЛИВАН(ОЙ). См. ЗАТА́П-
ЛИВАТЬ¹. 

ЗАТА́ПЛИВАТЬ¹, -аю, -ает, несов. 

1. Что и без доп. Начинать топить, 

растапливать. О печи. Ср. зато́пли-
вать, затопля́ть¹ в 1 знач. Как не мо-
ро́зно, даг зата́пливайем оди́н ра́с 
пе́чь. ВИН. Кнц. Когда ру́ ́ску пе́чь не 
то́пиш, плиту э́ ́ту, потто́пок, зата́пли-
вайем. ШЕНК. Трн. Бли́ско не зата́пли-
вайте, пода́ле затопи́те, а то ́ пыло́-то 
пойдё́т ф трубу́-ту. ЛЕШ. Лбс. Но́сят ф 
пе́цьку, зата́пливают и пережыга́ют 
(кирпичи). ЛЕН. Тхт. Пе́рвой ра́з зата́п-
ливают, уш не говоря́т «намёта́л», на-
мё́тывают фторо́й ра́с. ЛЕШ. Блщ. 
Ма́ма пе́чь зата́пливат, а мы ́ пошли ́ на 
гумно́. ЛЕШ. Тгл. Во́т при́ду с у́треш-
ной-то до́йки, хозя́ин пе́чьку зата́пли-
вал; я при́ ́ ду – пе́чька уш на уголька́х. 
ХОЛМ. Сия. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Бч. НЯНД. 
Мш. ПИН. Нхч.  

2. Что и без доп. Затопив печь в 

бане, начинать обогревать помеще-

ние, нагревать воду для мытья. Ср. 

затопля́ть¹ в 4 знач. Пойду ба́ ́йну за-
та́пливать. ОНЕЖ. Трч. Зата́пливать 
ба́ню пойду́. ЛЕШ. Плщ. Пока ́ зата́пли-
вала, и вы́сьтирала. ВИН. Брк. На́а 
бы́ло зата́пливать. ВЕЛЬ. Пжм. 

3. Что. Готовить нагреванием. 

Ср. жа́рить в 3 знач. Пойду ́ зата́пли-
вать к ве́черу питьйо ́ (телятам). МЕЗ. 
Лмп. ▭ ЗАТА́ПЛИВАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Пе́цька за-
та́пливана ф то́й ко́мнаты. ПРИМ. Лпш. 

ЗАТА́ПЛИВАТЬ², -ает, несов., ко-

го, что, чем и без доп., безл. Заливать, 

покрывать сушу водой в период поло-
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водья, наводнения, обильных дождей. 

Ср. залива́ть¹ в 9 знач., затопля́ть² в 1 

знач. Внизу лё́ ́д запрё́т, на́з зата́пли-
ват. ЛЕН. Лн. Штормова ́ пого́да, 
бо́льшэ воды ́ нага́ниват, луга ́ зата́пли-
ват, заро́ды несё́т. МЕЗ. Длг. До́мы-те 
не зата́пливат, не́которы топи́ло. 
Про́шлой го́т топи́ло, се́йгот не зата́п-
ливало. ВЕЛЬ. Сдр. Шко́лу зата́плива-
йет, а моски́-те не зата́пливайет. МЕЗ. 
Лмп. Река идё́ ́т на при́быль, но ле́том 
не зата́пливайет, ле́том из берего́ф не 
выхо́дит кре́пко-то. В-Т. УВ. Курья ́ – 
э́то по́йма реки́. Где она ́ разлива́йеца, 
зата́пливайет, – вот э́то курья́. ПИН. 
Штг. И пого́да: то ́ засу́ха, то за́лило, 
цэ́лы дере́вни зата́пливат. ХОЛМ. Сия. 
ВИН. Уй. КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Блщ. Смл. 
ОНЕЖ. АБ. ПИН. Нхч. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. 
Стр. ШЕНК. Ктж. Шгв. 

ЗАТА́ПЛИВАТЬ³, -аю, -ает, не-

сов., что, чем. Утрамбовывать, уми-

нать. Ср. долоби́ть, жать² во 2 знач., 

забива́ть в 5 знач., зата́птывать в 1 

знач., затя́пкивать. Си́лос-от, зата́п-
ливают трактора́ми траву́, и превра-
щя́йеца ф си́лос. ПИН. Слц. 

ЗАТА́ПЛИВАТЬСЯ¹, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Разгораться, разжигать-

ся. Ср. затопля́ться¹ в 3 знач. Неде́лю 
не топи́ть (печь), пло́хо зата́пливайец-
ца. МЕЗ. Свп. 

2. Прогреваться. О помещении с 

печным отоплением. Ср. выгрева́ть-
ся. Трубу́-то закро́ю, ба́ня-то зата́пли-
вайеца. МЕЗ. Бч. 

ЗАТА́ПЛИВАТЬСЯ², -аюсь, -ает-
ся, несов. Погружаться в воду, то-

нуть. Ср. зата́нывать. С синон. 

Ли́сьма де́рево называ́еца, тяжо́ло оно́, 
то́нё, зата́пливаеця. ПИН. Врк. 

ЗАТА́ПЛИВАТЬСЯ³, -аюсь, -ает-
ся, несов. Утрамбовываться, уми-

наться. Ср. зата́птываться во 2 знач. 
Хо́дим, сено то́пчем, оно ́ и зата́пливае-

ца, пото́м гра́бить ста́нем, обноси́ть 
сто́к. КАРГ. Нкл. 

ЗАТА́ПТЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что, чем и без доп. Уминать, ут-

рамбовывать. Ср. зата́пливать³. Та́м 
оди́н зата́птыват сьне́к. КАРГ. Нкл. Ко-
гда ме́ ́чют, зата́птывают се́но-то, 
што́бы умя́лось. ВИН. Брк. Сто́к на́до 
зата́птывать. КАРГ. Крч. Се́но пло́тно, 
йево ́ ведь зата́птывали: награбе́льник 
поло́жыш и зата́птываеш. Окла́дываеш 
и зата́птываеш о́коло э́той па́лки од-
но́й. Мушчы́на подайо́т се́но, дак ты ́
вот грабле́ми-те захва́тиш за э́тод за 
награбе́льник-то, да поло́жыш себе ́
по́д ноги и зата́птываш, грабля́ми так ы 
прихла́пываш. Боршэви́к то́жэ коси́ли и 
в э́ту я́му зата́птывали вме́сто сило́са. 
КОН. Твр. На́с вме́сте таска́ли то ́ боро-
ни́ть, то зата́птывать, то жа́ть. Они ́
па́шут, мы ́ зата́птываем. Э́то зна́чит, 
мы ́ по борозны идё́ ́м и укла́дываем 
наво́с. ПИН. Кшк. Ло́шать хо́дит, зата́п-
тывам наво́с в борозну́, грабле́ми в 
борозну́-ту. ПИН. Ёр. Бурты́-то зата́п-
тывали трактора́ми, фсё ́ засыпа́ли. 
ЛЕШ. Кнс. НЯНД. Мш. ПИН. Врк. ПРИМ. 
ЗЗ. // Что. Топча, заравнивать, сгла-

живать. Не пи́нывалась коро́ва: она ́
фпереди ́ за рога ́ веде́т, а мне́: зата́пты-
вай сле́т, што́бы к хозя́йке не возращя́-
лась*. УСТЬ. Снк. // Что. Топча, вдав-

ливать, ломать. Ср. выбра́живать во 

2 знач. Они ́ жэ (лоси) ло́тку зата́пты-
вают, затопи́ть мо́гут. МЕЗ. Мсв. 

2. На что. Нажимать ногой, при-

водя в действие. О механизме. Нало́-
жыш реме́нь (при шитье на швейной 
машинке), и во́д зата́птываш на кату́ш-
ку. ПРИМ. ЗЗ.  

                                                              
* По народным представлениям, для 

того, чтобы купленная корова не вер-
нулась к прежней хозяйке, нужно 
уничтожить следы на дороге.  
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3. Что и без доп. Наносить грязь 

при ходьбе, пачкать. Йе́сли половики ́
не зата́птывать пора́то, так лехко ́ сьти-
ра́ть. КАРГ. Ар. Зимо́й э́ти половики ́
сьтелю́, ме́ньшэ зата́птывам. КОН. 
Хмл. Зата́птывают коты́, так я ́ убира́ю, 
а сево́дьня не убрала́. В-Т. ЧР. 

4. Кого, чем. Унижать, оскорб-

лять. Ср. воскорбля́ть, занижа́ть во 

2 знач. Э́то Го́спода Бо́га зата́птывали 
нога́ми, пры́гали, как соба́ки (о молит-
ве сектантов). У и́х ладо́шками хло́пай 
да пры́гай, как соба́ка наверху́, 
Го́спода Бо́га зата́птываш! УСТЬ. Брз.  

ЗАТА́ПТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Пачкаться при ходьбе по 

чему-н. Бе́лые половики ́ момента́льно 
зата́птываюца. ШЕНК. ВЛ. 

2. Утрамбовываться, уминаться. 

Ср. забива́ться в 3 знач., зата́лки-
ваться в 4 знач., зата́пливаться³. 
Копна ́ – она ́ вокру́г па́лки и заверша́-
йеца вокру́г па́лки, зата́птываица. 
КОН. Твр. Никто ́ не убира́т йего́, так 
сне́г зата́птывайеца, пройти ́ друго́й ра́с 
не зна́ш как. ПРИМ. Ннк.  

ЗАТАРАБА́НИТЬ (ЗАТОРОБА́-
НИТЬ), -ню, -нит, сов. Экспресс. 1. 
Что, во что. Поместить, положить 

куда-н. Ср. затолка́ть² в 3 знач. Ф пе́чь 
затараба́ниш ве́сь мешо́к. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Кого. Нанести побои, побить. 
Ср. засту́кать² в 1 знач. Притворе́юця 
кото́рыйе, дак трясу́хой назову́т, 
ру́гань така́я. Натараба́нить трясу́хе – 
йему ́ либо йе́й, кто притворе́йеца, на-
би́ть. Затараба́нит э́ту трясу́ху. КАРГ. Ар.  

3. Чего. Сделать, приготовить. 

Ср. заде́лать в 5 знач. Грибо́ф цэ́ла 
сковоро́тка, чево ́ ли затороба́ню, сыр-
ко́м цэ́ла чя́ша, солё́ново найедя́ца – и 
пу́зь ду́ют (воду), родьни́к-то ря́дом. 
ЛЕШ. Смл. 

ЗАТАРАБА́СИТЬ, -шу, -сит, сов., 

чем. Экспресс. Начать наносить уда-

ры, бить. Взяу́ ̆ , выдернуу я́ ̆ ́щик-то. Ка́к 
они ́ затараба́сили я́щиком! ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАТАРАБО́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 

Экспресс. Начать говорить, болтать. 
Ср. засодо́миться, засуди́ть во 2 

знач., зата́врать, затаранти́ть, зата-
рато́нить, затреща́ть во 2 знач., 

затрынча́ть. Та́м как Та́лька затарабо́-
лит, дак пишы то́ ́лько, ну́, она ́ ничево́, 
говорка то́ ́лько. По́ленька-то то́жэ по-
рё́чькат, говорка́. ПИН. Яв. 

ЗАТАРАКА́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 

что. Экспресс. Поместить, поло-

жить куда-н. Ср. затолка́ть² в 3 знач. 

Я ́ в ба́ни по-бе́лому ожгла́сь. Куда па́ ́р 
кида́ют, я ́ туда ве́ ́ник затарака́нила. 
КАРГ. Ус. 

ЗАТАРА́МКАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что. Экспресс. Вбить, забить. Ср. за-
тю́кать во 2 знач. Во́н како́й гво́зь 
затара́мкал! ХОЛМ. Хвр. 

ЗАТАРА́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 1. 
На ходу врезаться во что-н., ударить-

ся обо что-н. Ср. влепи́ться во 2 знач. 
Восьмё́рку зьде́лат (на велосипеде), за-
тара́нит, фсё ́ переря́чькал. ЛЕШ. Шгм. 

2. Экспресс. Что. Сделать, изго-

товить. Ср. заверну́ть в 31 знач., 

затро́пать во 2 знач. Э́кую пе́чьку за-
тара́нили! На́до дро́ф по́лнойе бере́мя, 
што́бы закла́сьть. УСТЬ. Сбр. 

ЗАТАРАНТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. 

Экспресс. Начать говорить, болтать. 
Ср. затарабо́лить. Далё́ко вам фсё ́ за-
писа́ть. Таранти́м, таранти́м не зна́й 
што́. О́й, затараньти́л опя́ть не тово́! 
Бу́де ва́м меша́йет ра́дио, так вы́клю-
чите. Ино́гды затараньтя́т (по радио), 
так ни на што ́ не похо́жэ. КАРГ. Нкл. 

ЗАТАРА́ПАТЬ, -аю, -ает, сов., ко-

го, что. Экспресс. С трудом занести, 

затащить куда-н. Ср. затащи́ть во 2 

знач. Дава́й, говорю́, хо́дь до э́тово, на 
дива́н ка́к-нибуть затара́паю тебя́. За-
пиха́ю, подниму́. Затарапа́ю, запихну ́
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на дива́н. УСТЬ. Снк. Кото́мка, су́мка в 
лисапе́т, так йедва ́ затара́пали сюды́, в 
афто́бус. УСТЬ. Бст. Э́ку затора́пают 
(голову), кве́рху ро́том подви́нут. При-
везли ́ ко крыльцю́, Ко́ля-то оди́н, а она ́
ско́ль мале́нька быlа ́ (очень большая), 
йедва ́ затарапау ́ ̆ в ы́збу-ту. ВИЛ. Пвл. 
ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАТАРАТО́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Экспресс. Начать говорить, болтать. 
Ср. затарабо́лить. На свойо́м (языке) 
затарато́нят. УСТЬ. Стр. 

ЗАТАРА́ХАТЬ, -аю, -ает, сов., ко-

го. Экспресс. Отправить, направить 

куда-н. далеко, надолго или против 

воли. Ср. затолка́ть² в 10 знач. В ле́с 
меня сра́ ́зу затара́хали. ВИН. Брк. 

ЗАТАРАХТЕ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. 

Начать издавать треск. Ср. застре-
ща́ть. Бу́де розе́тка у мня ́ неиспра́вна – 
затарахти́т (радио). ВИЛ. Пвл. 

ЗАТАРА́ЩИТЬ, -щу, -щит, сов. В 

сочет. ЗАТАРА́ЩИТЬ ГЛАЗА́. Широ-

ко раскрыть глаза от удивления или 

возмущения. Ср. вы́воротить глаза́... 
(см. вы́воротить в 18 знач.), ◊ вы́ло-
мить глаза́ (см. вы́ломить), вы́тара-
щить глаза́ (см. вы́таращить), зата-
ра́щивать глаза ́ (см. затара́щивать). 
По-мо́йему, йе́й и о́рден влепи́ли. Во́т 
я и затара́шшыlа гlаза́. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАТА́РБАТЬ, -аю, -ает, сов. Уда-

ряя по воде палкой, загнать рыбу в 

сеть. Ср. зато́рбать в 1 знач. Та́шшат 
не́вот, где в у́ском ме́сьте зата́рбают. 
НЯНД. Врл. 

ЗАТА́РБЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Начинать ударять, бить по воде с 

целью загнать рыбу в сеть. Броццё́м 
бро́дят. Па́лками то́рбают, зата́рбыва-
ют. Ско́лько целове́к бро́дят водо́й. 
НЯНД. Врл. 

ЗАТА́РЕН(ОЙ). См. ЗАТА́РИТЬ. 
ЗАТА́РЗАТЬ, -аю, -ает, сов., кого. 

Экспресс. Затискать, замучить. Ср. 

заката́ть в 1 знач., прита́рзать. С си-

нон. Йе́й фсю ́ зата́рзал, фсю ́ прита́р-
зал. Ф шу́тках тарза́ют друг дру́га. Мы ́
друг дру́шку и тарза́йем. КАРГ. Нкл. 

ЗАТА́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Что, чего, во что и без доп. Уклады-

вать, складывать куда-н., упаковы-

вать во что-н. Ср. заде́лывать в 7 

знач., заку́поривать во 2 знач., зата́л-
кивать в 3 знач., заты́ривать. Хле́п в 
мешки ́ зата́ривают. УСТЬ. Снк. Они ́ ме-
ня ́ в ле́с гони́ли, на тяжо́лую рабо́ту – 
зата́ривали хле́п. КРАСН. ВУ. Муки ́ за-
та́ривали. ЛЕШ. Клч. Карто́шку зата́ри-
вали. КАРГ. Лкшм. Сыта́я ры́ба когда ́
ло́вица в начя́ле зимы́, с икро́й, йейо ́
нало́вят, ф корзи́ны зата́ривали. ОНЕЖ. 
Лмц. Э́то зерно ́ вози́ли на скла́ды, зата́-
ривали в мешки́. ПИН. Квр. Со́ль насу́-
шат, зата́ривают ф кули ́ да выво́зят в 
бо́тишках, в бо́тах. ПРИМ. Ннк. Прини-
ма́ла – пушни́на она ́ называ́йеца – од 
бе́лки, горноста́я, куни́цы, лиси́цы, 
вы́дры, волко́в да́жэ принима́ла шку́-
ры, э́то фсё заготовля́ла, зата́ривала, 
отправля́ла в Лешуко́нию. ЛЕШ. Вжг. 
И в могози́н не принима́ли – не ́ во што 
зата́ривать. ПИН. Трф. Нхч. Пкш. Ср. Яв. 
ВЕЛЬ. Блг. Пжм. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. 
Зст. Мрж. КАРГ. Крч. Ус. Ух. КОН. Влц. 
ЛЕШ. Блщ. Лбс. Смл. МЕЗ. Длг. ОНЕЖ. 
АБ. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. Брз. 
ХОЛМ. Члм. ШЕНК. ВЛ. Шгв. ЯГ. 

2. Что, чем. Заполнять чем-н. Ср. 

зата́лкивать в 3 знач. Бо́чьки зата́ри-
вали и отправле́ли ф Шала́кушу. 
НЯНД. Лм. Мешки ́ зата́ривали са́ми. 
ШЕНК. Шгв. Бочё́ночьки таки ́ зата́ри-
вали ма́леньки. МЕЗ. Длг. Мешки ́ зата́-
ривали – и наве́рх по ле́сьнице. КАРГ. 
Ар. Она ишо ́ ́ до софхо́за была́, э́то 
о́чень ста́рая магазе́я, давно́шна. Мы 
ходи́ли зата́ривали йейо ́ – так та́м не́т 
ни одноwо гво́ ́зьдя, мы фсё ́ удивля́-
лись, та́м засе́ки таки́е большы́е. 
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ШЕНК. ЯГ. Выбира́ли карто́шку, а му-
жыки ́ вози́ли там мешки ́ зата́ривали. 
В-Т. Врш. Весно́й бу́дет та́ять, зата́и-
вать, йешо до́ждик пройдё́т – сьне́гом 
зата́ривали, сохраня́лся до́лго. ЛЕШ. 
Вжг. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. ВИН. Зст. 
КАРГ. Крч. КРАСН. ВУ. Прм. МЕЗ. Мсв. 
ОНЕЖ. ББ. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. Стр. 
ШЕНК. ВЛ. Ктж. 

3. Что, чем. Накрывать, прикры-

вать. Ср. заку́поривать в 1 знач., 

запеча́тывать во 2 знач. И ба́нки зата́-
риваш фся́кими кры́шками. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАТА́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов., чем. Запасаться. Ср. загота́в-
ливать в 1 знач. Я ́ не привы́кла зата́-
риваца ло́шками. ПИН. Ср. 

ЗАТА́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 1. 
Что, во что и без доп. Уложить, сло-

жить, куда-н., упаковать во что-н. 

Ср. закла́сть¹ в 1 знач. Вод зерно ́ ос-
вободи́ли, в мешки ́ зата́рили и на 
ме́льницу повезли́. ПИН. Кшк. Зата́рить 
в мешки на́ ́до да убра́ть. ПИН. Ср. 
У́брано, дак сра́зу в мешки ́ зата́рят 
э́тот хле́п, а пото́м до́ма-то фсё пересу-
ша́, на пе́чьке-то. ПИН. Врк. Зата́риш ф 
чюгуно́к, поста́виш ф пе́чьку, вы́тенеш 
по́рный (крепкий). ПИН. Нхч. Зата́рить 
ры́бу. КАРГ. Нкл. Ф то ́ ведро ́ я сё́дня 
молоко ́ зата́рила. Ф то ́ я сео́дни муку ́
зата́рила. ВИЛ. Трп. На́до фсё ́ собра́ть, 
зата́рить в я́му (картошку). ХОЛМ. Сия. 
Грибы ́ – э́то на́ша боле́сь, го́т проде́р-
жым, выва́ливам, но́выйе зата́рим. 
ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. 
ЛЕШ. Вжг. ПИН. Квр. ШЕНК. УП. // 
Кому. Поместить для использования в 

дальнейшем. На ́ зиму-то порося́там ф 
потпо́льйе зата́рим. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Что и без доп. Заполнить чем-н. 

Ср. засту́кать в 4 знач., затолка́ть² в 3 

знач., зато́рить. Пото́м мешки ́ зата́рят, 
зна́чит напо́лнят. ПИН. Кшк. Мешки ́ за-
та́рят и перево́зят. ВИН. Уй. Мешки ́

вод зата́рят, куда ́ по ле́сенке мы за-
та́шшым мешо́к. МЕЗ. Аз. Зата́ривам 
мы корто́шку с ней в мешки́, зата́рили – 
ну ́ мешко́ф два́цать. ОНЕЖ. ББ. Пото́м 
мешки ́ зата́рили, како́й на фура́ш, 
пото́м се́йеш зерно опя́ ́ть, а како ́ на 
муку́, на ме́льницу. Судомо́йку скла-
ду́т, зата́рить на́ть, о́бруци. ЛЕШ. Вжг. 
Мы пойе́ ́хали со Сьтепа́ном, два ́ ведра ́
налови́ли, фсю ́ посу́ду зата́рили, да 
наза́т. ПИН. Нхч. ВЕЛЬ. Сдр. МЕЗ. Бч. 
Лбн. ХОЛМ. Сия.  

3. Чем. Плотно закрыть при кон-

сервировании. Ср. заката́ть в 6 знач. 

Пока ́ зата́рю дак кры́шками, капита́ль-
но, как консе́рвы. ПИН. Врк. ▭ ЗАТА́-
РЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. И́ш, ско́лько капу́сты на-
се́кли. Зата́рено? ЛЕШ. Блщ. 2. По́лная 
си́ялка была ́ пшэни́цы зата́рена. ВЕЛЬ. 
Тмш. Полнё́хонько фсё ́ зата́рено, где ́
пече́ньйе, где конфе́ты. ВИЛ. Трп. Ку-
лё́к у ни́х зата́реной, заморо́жэной, не 
руби́ть жэ кулё́к. ПИН. Ёр.  

ЗАТА́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, сов. 

1. Чем и без доп. Запастись чем-н. Ср. 

запра́виться¹ в 3 знач. Фсе лю́ ́ ди зата́-
рились э́той посу́дой. ПИН. Штг. Зата́-
рились ору́жэйем, бо́мбами-то. ПИН. 
Ср. Дя́дя Воло́дя зата́рился, а мы где ́ ́
бу́дем? ПИН. Кшк. Зата́ритесь зьде́сь 
(ягодами). ПИН. Нхч. // Экспресс. 

Обеспечить себя чем-н., получить 

что-н. в большом количестве. Медве́т-
ка – она це́ ́рфь, и́х се́йгот хо́ть ф 
корма́н клади́, зата́рисся! ПИН. Ср. 

2. Приобрести, купить что-н. Ср. 

взять во 2 знач., вы́купить в 1 знач., 

забра́ть¹ в 33 знач., заста́ть⁴ в 3 знач. 

О́н фчера ́ зата́рился, купи́л па́лку кол-
басы́. ВЕЛЬ. Пкш. Са́хар ве́сь уплы́л, 
мука ́ уплы́ла – хорошо ́ зата́рились! 
(ничего не досталось) ОНЕЖ. ББ.  

ЗАТА́РКАТЬ, -аю, -ает, сов., кого. 

Экспресс. Упреками, бранью довести 
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до нежелательного состояния. Ср. за-
тю́кать в 7 знач. Зата́ркала софсе́м му-
жыка́. Строми́т мужыка́-то. Вы́пьйет – 
по щека́м нахлё́щет. КАРГ. Нкл. 

ЗАТА́РКИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Приходить в негодность от 

употребления, изнашиваться. Ср. вы-
де́рживаться¹, зана́шиваться². Они ́
(клеенки) ведь зата́ркиваюцца, сё рав-
но́, хоть хле́п ре́жэш. НЯНД. Мш. 

ЗАТАСА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., что, 

чем и без доп. Установить в озере 

устройство в виде заграждения из 

прутьев, кольев, между которыми по-

мещаются рыболовные ловушки. 
Де́тко ве́к та́сками ры́бу лови́л, та́ски 
затаса́т. Таска́ют мя́нды, жэрдьйо́, сё ́
на́ть натаска́ть, и та́ску зьде́лают. 
Зьде́лают та́ску – на́дь затаса́ть, штобы 
ры́ба не проходи́ла. Мя́нду тру́дно 
подня́ть с ме́ста, она ́ наботе́т. В йи́л 
забью́т ко́льйо. В о́зере та́ска, а в реки ́
йезы́. ЛЕШ. Ол. Та́ски затаса́ют су́цья-
ми да ли́сьями, из озё́р ры́ба идё́т. 
ЛЕШ. Кб. 

ЗАТА́СКАН(ОЙ). См. ЗАТАС-
КА́ТЬ. 

ЗАТАСКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что, чем и без доп. Начать носить, 

переносить, перевозить куда-н. Ср. 

заворо́чать в 1 знач. А у на́с тут опко́-
са идё́т, траву ́ затаска́ли, сложы́ть бы 
да отвеза́ца. ВИН. Слц. Йево ́ (сено) 
трактора́ми-то затаска́ют, полови́ну 
песку ́ да говна ́ насобира́ют с по́жэн-
то. ХОЛМ. Кпч. Затаска́lа, затаска́lа (уг-
ли из печки). ВИЛ. Пвл. Ходи́ла, я слы́ ́ -
шу: чего́-то кау́чит. Кау́чя ма́ленькийе 
(котята). Погляжу́: затаска́ла (кошка) 
отту́ль-то. КАРГ. Ош. // Кого, что. 

Начать волочить за собой. Йего за ́ ́ во-
лосы затаска́ли через ла́фки. ПРИМ. ЗЗ. 
Она ́ затаска́ла за́т, а смирё́на была ́ со-
ба́цька. ПИН. Штг. // Кого и без доп. 

Долго перевозя, перенося, двигая воло-

ком, достичь нежелательных послед-

ствий. Ребё́нка па́рень затаска́л (на 
санях), вы́летит, и опя́ть поло́жыт. 
ШЕНК. УП. Оди́н здо́х ма́ленький йег-
нё́нок, о́фцы затаска́ли. КАРГ. Клт. 
/ ГРЫ́ЖУ ЗАТАСКА́ТЬ. Регулярно 

перенося что-н. тяжелое, достичь 

нежелательных последствий. Я ́ там 
фсё ́ обра́т таска́ла – и гры́жу затаска́ла. 
ЛЕШ. Вжг. 

2. Чего и без доп. Внести, принес-

ти куда-н. Ср. затащи́ть в 1 знач. 

Дро́ф фчера ́ затаска́ла ф пе́чьку. МЕЗ. 
Цлг. На́до бы во дво́р затаска́ть, дво́р-
то то́жэ пусьте́йет. ЛЕШ. Клч. // Под-

нять, занести наверх. Ср. затащи́ть в 

3 знач. На сара́й (на крышу) затаска́ли 
туда́. ОНЕЖ. Трч. // Начать переме-

щать, перетаскивать. Ср. запере-
та́скивать. Безл. Расстила́ли шку́ру, 
опче́рчивали и сиде́ли, кому ́ што пови́-
дицца (при гадании). А одна́жды каг 
затаска́ло по кру́гу дак! КАРГ. Ар. // Во 

что. Поместить, положить куда-н. 

Ср. затолка́ть² в 3 знач. Да три го́ ́да 
парализо́ваной лежа́л, – ну куда ́
дева́ть-то, жыфко́м в моги́лу не затас-
ка́ш! ПРИМ. Лпш. // Что, чем. Принеся, 

забросать, засы́пать, покрыть слоем 

чего-н. Ср. затащи́ть в 9 знач. Э́то 
ме́сто клубни́ки затаска́ю назьмо́м, а 
све́рху опи́лки. ВЕЛЬ. Сдр. 

3. Начать выдергивать, удалять. 

Ср. завытяга́ть в 1 знач. Я восьмо́го 
ма́я затаска́ла (зубы). ЛЕШ. Клч. 

4. Что. Начать брать, носить с 

собой. Ср. запота́скивать. Ну на́до 
жэ, йищё ́ ножы ́ затаска́л! МЕЗ. Ез. // 
Что. Начать заниматься сбором 

ягод, грибов. Ср. заноси́ть¹ в 4 знач. 

Э́ти-то ве́к затаска́ют бе́лы (неспелые 
ягоды). МЕЗ. Цлг.  

5. Кого, с кем. Начать брать с со-

бой для обучения чему-н. Наве́рно с 
шэсто́го кла́са затаска́л йего ́ с собо́й. 
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МЕЗ. Аз. А на сеноко́сы нас уш ра́но, 
ра́но затаска́ют. МЕЗ. Сфн. Меня ма́ ́-
леньку затаска́ли на по́жню. Де́душко 
йего ма́ ́ленького затоска́л в ле́с. ПРИМ. 
Ннк. Э́тих ребя́т в ле́со затаска́ла – во 
фсю па́ ́сь зарёву́т: «Пойдё́м домо́й!» 
ВИН. Брк.  

6. Кого и без доп. Заставить слиш-

ком часто делать что-н., заниматься 

чем-н. Ср. заволочи́ть во 2 знач. Меня ́
и затаска́ли фсе ́ вофсюды́-то, вофсю-
ды́. ХОЛМ. Звз. Меня ́ с э́тими вы́мпела-
ми затаска́ли вокру́к клу́ба. МЕЗ. Дрг. 
Затаска́ют ребяти́шка (парни) поц-
сти́лкой робо́тать! ПИН. Ёр. В сочет. с 

дотого́. Иногда ́ дотого ́ мушчи́ну за-
тоска́ют (на танцах). ПЛЕС. Фдв. 

7. Кого. Подвергнуть долгим, час-

тым судебным преследованиям. Ср. 

затрясти́ в 9 знач. Та́г затаска́ли йево́, 
дире́ктора заво́да. МЕЗ. Свп. Я говорю́: 
Ви́ктор, давай обду́мам по-хоро́шэму: 
йесли мы па́рня с у́лицы заберё́м – э́то 
мы ́ йево ти́ ́ па как укра́ли, кто зна́ ́т, 
како́й она ́ сканда́л заведё́т, на́с пото́м 
затаска́ют. А йе́сли мы в до́м зайдё́м, 
молодё́ш нас искулеме́сьтит, и па́рня 
мы не полу́чим. ХОЛМ. БН. С синон. 

Йе́сли по доро́ге помрё́т, ва́з затас-
ка́ют, заволо́чяют. ПИН. Ёр. О́й, де́фки, 
ницево ́ не пакосьти́те, да ва́с не затас-
ка́ют, а как пакосьти́ть бу́дете, да ва́з 
затаска́ют, затресу́т да завоlо́цят. ВИЛ. 
Пвл. / ПО СУДА́М ЗАТАСКА́ТЬ. А 
щя́с попро́буй чюжо́во ребё́нка за ́ ушы 
надра́ть – по суда́м затаска́ют. ВИН. Уй. 

8. Что и без доп. Истрепать, за-

грязнить неаккуратным или долгим 

использованием. Ср. заволочи́ть в 8 

знач., заноси́ть² во 2 знач., запо́ртить в 

1 знач., затрепа́ть в 3 знач. Куфа́йецьку 
затаска́л. МЕЗ. Длг. Завя́зана вя́занка, 
фсю затаска́ла ужэ́. ПИН. Чкл. О́н (плю-
шевый медведь) бы́л тако́й бе́ленькой, 
фсего ́ затоска́ли. ОНЕЖ. ББ. Затаска́т 

фсю йейо ́ ́ (повязку на ране). Фсё коро́-
ста, коро́ста, пря́мо сморе́ть-то стра́ш-
но. ЛЕН. Схд. Она ́ весь сарафа́н затас-
ка́ла, пока ́ выступа́ли. А телё́нка фсего ́
заре́жэм, таг затаска́м (мясо), не сьйе-
ди́м. ПИН. Ср. ▭ ЗАТА́СКАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 2. Вере́-
тья вы́жыли. Не зата́сканы. Не зна́ю, 
кабы́ть вы́рвано. ПИН. Ср. // Поднятый 

наверх. Перебра́л до́м – э́то, допу́стим, 
до́м стои́т, а ни́с-то подгни́л, йего на́ ́до 
роската́ть, э́ту туда сто́ ́рону, э́ту сюда́. 
Сни́зу ло́жаца но́выйе брё́вна, а наве́рх – 
кото́рыйе зата́сканы. ШЕНК. Трн. А 
зде́сь бы́ли зата́сканы крё́сла (сани). 
ЛЕШ. УК. 8. Фсё ́ зата́скано, везьде ́
гря́зно. НЯНД. Мш. Не пора́то за-
та́сканой (платок). НЯНД. Врл. Ремки́-
то ба́пкины. Фсё ́ задри́пано, зата́скано. 
Фсё ́ худо́, задри́пано, зата́скано, рем-
хи́. ПИН. Ср. Это ви́диш, не доде́лано 
ничего́, не овру́блено, зата́скано. ПИН. 
Яв. А на посьте́ли покрыва́ла фсе ́ за-
та́сканы. ПИН. Чкл. Э́то ужэ ́ заволо́чен-
нойе, зата́сканнойе. УСТЬ. Сбр. А они ́
(брюки) ужэ фсе ́ зата́сканые, так не-
ря́шливые. КОН. Клм. С синон. Ви́ш, 
сарафа́н зата́сканый, ве́зь заволо́че-
ный. ПИН. Ср. 

ЗАТАСКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Безл. Начать легко вытаски-

ваться из земли. Сначя́ла спа́шут, под-
гото́вят по́лосы, подборо́нят ы зборо́-
нят, йешшо то́ ́лько затаска́лось, што́бы 
ле́хче йего ́ (лен) вы́ташшыть. В-Т. Сгр. 

2. Износиться, испачкаться от 

долгого использования. Ср. зари́пса-
ться. Затаска́лись, оне ́ давно́шныйе. 
ЛЕН. Лн. 

3. Начать вести распутный образ 

жизни. Ср. зате́шиться в 3 знач. 
ВИН. Тпс. 

ЗАТА́СКИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Кого, что, во что, чем. Перемещая, 

доставлять куда-н. Ср. запя́чивать. 
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Оси́нофку (лодку) в озё́ра зата́скивали, 
ра́ньшэ шыту́х-то не ́ было. ЛЕШ. Кб. 
Ло́тки э́ти зата́скивали ф скла́т, фсё ́ ос-
нашэ́ньйо здава́ли. МЕЗ. Длг. Куни́ца 
добы́ток в дупло ́ зата́скиват, полза́йца, 
затя́нет, бе́лку зада́вит – то́жэ туда́, и 
пти́чину зада́вит – то́жэ туда́. ОНЕЖ. 
Тмц. Я ́ телё́нка зата́скиваю за́дом к ко-
ро́ве-то, зата́скиваю, ви́дно, шо́рнула 
коро́ву-ту свойе́й за́дницей-то. УСТЬ. 
Снк. Ра́ньшэ везь гру́з зата́скивали 
реко́й. Са́ми ло́тки те́нём бечё́фкой. 
Йе́тима верё́фкима зата́скивали. ПИН. 
Влт. Катера́ми зата́скивают, зацэпля́ют 
ле́жни за опо́ры – и за́пань поста́влена. 
В-Т. Сгр. ПЛЕС. УП. 

2. Кого, что, на что и без доп. 

Прилагая усилия, поднимать, зано-

сить наверх. Ср. вздыма́ть во 2 знач., 

заноси́ть¹ в 1 знач. По зво́зу-то на 
пове́ть се́но зата́скивали. ПИН. Врк. Та-
ку́ю телё́гу нажнё́м э́тих ве́ток, на 
пови́ть зата́скиваем, а ма́ма уш та́м 
ростряса́ет. ВИН. Брк. Ну ́ смотре́ли-то, 
каг брё́вна-то на по́дволоку зата́скива-
ют, обращя́ли внима́нийе? УСТЬ. Бст. 
На черда́к на большы ́ дома ́ зата́скива-
ли бре́вно, хо́нгу (сосну), дак на э́ту 
хо́нгу ве́шали вот верё́фку и во́т качя́-
лись (качели делали). ПИН. Нхч. Бы́ли 
пола́ти высоко ́ – так туда ́ тюфяки ́ за-
та́скивали, ра́ньшэ называ́лись посьте́-
ли, набива́лись соло́мой. КАРГ. Ус. Мы ́
вот с ма́мой зата́скивали тебя́, на ди-
ва́н ложы́ли. ПРИМ. Ннк. Они чё́ ́-то га-
да́ли, како́й-то хому́т зата́скивали, но 
мы ́ зашушу́кались сначя́ла, и они ́ нас 
прогна́ли. Занесли ́ конски́й хому́т к 
нам на пе́чь. В-Т. Сфт. И дро́вни зата́с-
кивали на о́хлупень (в святки). А не 
зна́ю, каг зата́скивали. ХОЛМ. Члм. Сия. 
В-Т. Врш. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Крч. ЛЕШ. 
УК. МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Чкл.  

3. Экспресс. Что, во что и без доп. 

Перенося, ставить, помещать куда-н. 

Ср. зана́шивать¹ в 1 знач. Я́-то веть 
йейо ́ (сумку) домо́й не зата́скиваю. 
ЛЕШ. Вжг. Смета́ну, маргари́н, посоля́т 
и защи́пывают кра́йешки, и тво́рок, 
яйцо́, смета́ну – и зата́скивайеш ф 
пе́чьку. КРАСН. ВУ. Эту вью́шку мы ́ и 
не закрыва́ли никогда́, э́ту з гря́зью 
выта́скивать и зата́скивать. МЕЗ. Свп.  

4. Что. Устанавливать. О рыбо-

ловной снасти. Ср. затяга́ть¹ в 3 знач. 

А я ́ зата́скивал се́тку, зимо́й де́лал 
ярда́н, а ту́т сё́мга гляди́т. ПРИМ. Ннк. 
Ра́ньшэ бре́дьни зата́скивали, мо́рды, 
язы́, мерё́жы, а сетя́ми не лови́ли. 
ШЕНК. Шгв. 

5. Брать, принимать, допускать к 

участию в чем-н. Ср. забира́ть¹ в 3 

знач. Хара́ктер говни́стый. Ф компа́-
нию не зата́скивайем. ОНЕЖ. ББ.  

6. В сочет. ЗАТА́СКИВАТЬ СИ-
ЛО́М (кого). Экспресс. Брать замуж 

без согласия невесты. Сило́м нельзя ́
де́вушку зата́скивать. И я ́ насмели́лась 
и пошла жы́ ́ ть. ВЕЛЬ. Пжм. 

7. Безл., что, чем и без доп. Закры-

вать, заволакивать облаками. Ср. за-
бола́чивать¹, затмева́ть, затума́ни-
вать во 2 знач., затяга́ть¹ в 7 знач. 
Фчера ́ хорошо́, денё́к-от не жарко́й 
бы́л, до́ждиком-то помочи́lо, да и се-
во́дьне не жа́рко, и́ш мо́роком зата́ски-
ват со́лнышко и. Оно ви́ ́ ш, с цисти́, с 
ци́стово-то ме́ста зата́скиват шы́пко. 
ВИЛ. Пвл. Што-то не́бо начина́т зата́с-
кивать. КАРГ. Ус. 

8. Что и без доп. Носить, донаши-

вать до ветхости. Об одежде. Одну ́
ходь зата́скивать-то фуфа́йку. ХОЛМ. 
Кзм. Ста́ро фсё зата́скивам, и фсё ́ (оде-
жду). Э́тот подари́ла зелё́ненькой, 
ста́ла таска́ть, да загрязьни́ла, зано-
си́ла, – зата́скиваю. ПРИМ. Ннк.  

ЗАТАСКНУ́ТЬ (ЗАТАСНУ́ТЬ), 
-ну́, -нёт, сов., однокр. Унести, ута-

щить с собой. Ср. затяну́ть¹ в 7 знач. 
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Соба́ки ли затасну́ли, ребя́та ли уби́ли 
(кота). МЕЗ. Дрг.  

ЗАТАСОВА́ТЬ, -су́ю, -су́ет, сов., 

что, во что. Смешать игральные кар-

ты. Затасу́й ка́рту в о́пщю коло́ду и 
выбрасывай́ ́ , кака́я вы́йдет. КРАСН. ВУ.  

ЗАТАХТЕ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. Экс-

пресс. Начать выражать недовольст-

во, ругаться, ворчать. Ср. заты́р-
кать² во 2 знач. Пошла пья́ ́на, да чё́-то 
затахте́ла то́жо, я говорю́: тахти ́ ты 
чево хо́ ́ш, ру́гань на вороте ́ не ви́сьнет. 
ПИН. Яв. 

ЗАТАЧА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. Вставляться куда-н., во что-н. 

Ср. зата́лкиваться во 2 знач. Ля́мочь-
ки не затачя́лись – у́ские бё́рда бы́ли. 
ВИЛ. Слн. 

ЗАТА́ЧЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 

зата́чка¹. А э́тта таки́ми бору́шэць-
ками, зата́цецьки зьде́lам. По зата́-
цецьке зьде́lать? КОТЛ. Фдт. 

ЗАТА́ЧИВАТЬ¹, -аю, -ает, несов., 

что и без доп. Делать острым, 

точить. Ср. засека́ть¹ в 3 знач. Така ́
тесла́, как кукоря́га, то́лько йе́й зата́ци-
вать на́ть. ЛЕШ. Ол. Крючё́к са́ми зата́-
чивали из алюми́нивой ло́шки, я ́ веть 
сама то́ ́карь. ВИЛ. Трп. Э́то дли́нны 
жэ́рди, и́ɣ зата́чивали мужыки́. ХОЛМ. 
Сия. По-тепе́решнему руба́нок, ра́ньшэ 
называ́ли ско́бель. Скоби́ли вот та́к вот. 
Дьве ру́ ́чьки, вот така́я дуга́. Мета-
ли́ческая. Йейо ́ зата́чивали. ПИН. Штг. 
Па́лку зата́чивают и в зе́млю забива́ют, 
стожа́р называ́еца. ВИН. Кнц. Кота́чь – 
така ко́ ́сть дли́нная, от лы́тки, зата́чива-
ют йейо́, как ло́шка. КАРГ. Ус. Коса́-то у 
меня ́ была ́ худа́, зата́чивать ху́до, наса́-
жывать ху́до. ПРИМ. КГ. С синон. 

Ви́диш, зата́чивайет земля ́ йево ́ как, 
опта́чивайет долото́. КАРГ. Ус.  

ЗАТА́ЧИВАТЬ², -аю, -ает, несов. 

1. Что, чем. Просовывать, засовы-

вать куда-н. Ср. засо́вывать в 1 знач. 

Хому́т-то раздви́неца, после йейо ́ но-
го́й зата́чиваеш, и фсё́, ло́шадь запря-
жо́на. КОН. Клм. 

2. Кого. Заключать в тюрьму, в за-

точение. Ср. заключе́нье дава́ть (см. 

заключе́нье¹ в 1 знач.). Их хвата́ли, и́х 
казьни́ли, зата́чивали, што они ве́ ́рущи. 
ОНЕЖ. Тмц. ◊ НОС ЗАТА́ЧИВАТЬ. 
Проявлять любопытство, стараться 

узнать, вызнать что-н. Свои ту́ ́т носы ́
зата́чивают. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАТА́ЧИВАТЬСЯ¹, -аюсь, -ается, 
несов. Подвергаться заточке. Ср. за-
ва́стриваться. Э́то называ́йеца цы́кля, 
тако́й кусо́к жэле́за, зата́чивайеца 
ро́вно – бу́дет ро́вно, не бу́дет э́тих по-
ло́сток, фсё ́ прочи́стиш и сни́меш. 
ПИН. Квр. У жэ́рди бы́ли нацсе́чины 
таки́йе, зза́ди наки́дывалась верё́фка, 
зата́чивалась сначя́ла с одно́й стороны ́
за нащё́чину, пото́м з друго́й стороны ́
прижыма́лась. УСТЬ. Снк. 

ЗАТА́ЧИВАТЬСЯ², -аюсь, -ается, 
несов., во что. Проникать, забивать-

ся, пробираться куда-н. Ср. забира́ть-
ся³ в 7 знач., заточа́ться. Побо́льшэ – 
та ́ и йе́зь зелену́ха (кузнечик), а 
поме́ньшэ – та ́ и йе́сь ф шшэ́ли зата́ци-
вайеця, певу́шка-травену́шка (свер-
чок). Вью́н – о́н в о́зере, а во́лос – в 
реке́, ф Пойи́ле вот, ф песку ́ вот. О́н 
зата́циваеце целове́ку в но́гу. ВИЛ. 
Пвл. Вьюны ́ и ф песо́к зата́чиваюца. 
ПИН. Врк. У на́с мино́га тут йе́сь, семи-
ды́ра. Она слепа́я, йе́сь присо́ска у ней́. 
А йе́сь пове́рхносная, з глаза́ми. Сра́зу 
в и́л зата́чиваюца. УСТЬ. Снк.  

ЗАТА́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, сов., 

во что. Проникнуть, забиться, про-

браться куда-н. Ср. заскочи́ть в 7 

знач. Куда́-нибудь зата́циця ф шшэ́ли 
и пойо́т (сверчок), а та ́ – травену́шка 
(кузнечик). ВИЛ. Пвл. 

ЗАТА́ЧКА¹, -и, ж. Застроченная 

клином складка, вытачка на одежде. 
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Ср. заги́бчик в 3 знач. + зата́чечка. А 
ли́ф на зата́чьке заде́лают, так они ́
вы́шэ, гру́ть-то. КРАСН. Прм.  

ЗАТА́ЧКА², -и, ж. и м. Упрямое, 

своевольное, непослушное существо. 

Ср. зади́ра в 5 знач. Ко́нь зата́цьной 
бы́л дак, зата́цька, не фсегда слу́ ́шался. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАТА́ЧНОЙ, -ая, -ое. Упрямый, 

своевольный, непослушный. Ср. ерест-
ли́вой. Ко́нь зата́цьной бы́л дак, зата́ць-
ка, не фсегда слу́ ́шался. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАТА́ЩЕН(ОЙ). См. ЗАТАЩИ́ТЬ. 
ЗАТАЩИ́ТЬ, -щу́, -тащи́т (-та́-

щит), сов. 1. Кого, что, чего и без доп. 
Внести, принести куда-н. Ср. вы́во-
локчи в 7 знач., занести ́ в 1 знач., за-
таска́ть во 2 знач. Заскоци́ли, заташ-
шы́ли ве́шшы. КОТЛ. Збл. А на у́лице – 
мне ́ бы не заташшы́ть йего́. ПРИМ. 
Ннк. Хорошо ́ хоть се́на-то затащи́ли, 
на у́лицэ до́ждик. На са́нках приволо́к, 
затащи́л да ф колидо́ре поста́вил. 
КАРГ. Ар. Я ка́ртоцьки (фотографии) 
та́м заташчы́ла на сто́л, те́-там не вы-
ма́м. Бы́л ф по́роцьках, дак отморо́зил 
палецьки́, хто́-то уви́дели да заташчы́-
ли (в дом). ЛЕШ. Ол. Котка́-то в ы́збу 
заташчы́л. МЕЗ. Дрг. Заташшы ́ каки́х 
дро́фцеф и бере́ста затопи́. МЕЗ. Бкв. 
Через де́нь хле́б-од беру́т, дак она ́ и за-
та́шшыт. ВИЛ. Пвл. Заташшы́те во́тки-
то. МЕЗ. Цлг. ПЛЕС. Фдв. ШЕНК. Ктж. // 
Что. Поместить, положить во 

что-н. Ср. затолка́ть² в 3 знач. Хле́п-
то ф кастрю́льку затащю́, да лежы́т 
там. КАРГ. Ар. Карто́шку муко́й запра́-
виш да ф пе́чь зата́щиш. ПИН. Квр. // 
Что, с чем. Дать проникнуть, попасть 

внутрь чего-н. Ср. занести ́ в 1 знач. 

Спи́цу (занозу) вы́тенула, как па́лец 
но́йо! Где́-то заташшы́ла спи́цю. ПИН. 
Ёр. Заташшы́л с це́м-то (волос в чай). 
ПИН. Влт. 

2. Кого, что, чего и без доп. С тру-

дом внести, занести куда-н. что-н. 

тяжелое. Ср. занести ́ в 1 знач., запе-
ре́ть² в 1 знач., затара́пать, затяну́ть¹ 
в 5 знач. Коро́ва когда оте́ ́лиця, йего ́
(теленка) ишшо ́ и в избу ́ зата́шшут. 
ПИН. Нхч. Э́ту поросю́ху заташшы́ли, 
да фсё лю́ ́ ди сйе́ли, пропа́шшу-то. В-Т. 
Сфт. Ни́на, бежы́, два ведра ́ заташчы ́
воды́. Воды ́ заташчы́те (в баню), я ́
приду́, тогда ́ наки́ну цего́-ли. МЕЗ. Дрг. 
Тогды сре́ ́димся по-настоя́шшэму, ди-
ва́н зата́шшым да цё́. ЛЕШ. Рдм. Я ́ под 
го́ру сама ́ уйду́, то́лько корзи́нку зата-
щи́ть. ПИН. Штг. Мы ́ тебя ́ зата́щим. 
ОНЕЖ. Пдп. Пото́м стави́ны зата́щят и 
натя́гивают, тку́т. Нё́вот на́до г бе́регу 
тяну́ть, в ло́тку не зата́щиш. ВИН. Уй. 
Ходь бо́льшэ того ́ посы́лок, а должны ́
заташшы́ть. ЛЕШ. Клч. Смл. Цнг. Шгм. 
В-Т. Сгр. УВ. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. Тпс. 
КОН. Твр. КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ. ЛЕН. 
Тхт. МЕЗ. Аз. Бкв. Мсв. Цлг. ПИН. Влт. 
Ёр. Лвл. Чкл. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. 
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Звз. Чем. А што ́ бы 
хлысто́м заташшы́ть? Я ́ дровя́нкой 
хлысты ́ (спиленное дерево) спуска́л, 
на лошаде ́ трелева́ли. ВЕЛЬ. Длм. 

3. Что, чего, на что и без доп. Вне-

сти, занести, поднять на верх чего-н. 

Ср. вы́тащить в 5 знач., затаска́ть во 

2 знач. Свои́-те са́ни зата́шшыш на по-
ве́ть. В-Т. Тмш. Заташшы́ли на черда́к 
хо́нгу толсту́, большу́, и во́т колхо́с 
вы́делил верё́фку, э́то опшэ́ственна ка-
че́ля уж была́. ПИН. Нхч. Тащи́ли, на 
го́ру затащи́ли ле́том на са́нках. МЕЗ. 
Цлг. Трава вы́ ́ сохнет, дак на пови́ть за-
ташшы́м. ВИН. Слц. Ка́к их ве́шали 
(колокола), присойединя́ли на це́р-
кофь, щяс та́к и не затащи́ть. ХОЛМ. 
Сия. Ра́зве высоко ги́ ́ рю заташчы́ла у 
цясо́ф-то? МЕЗ. Дрг. Ф каби́ну не мог-
ла но́ ́г-од заташшы́ть. ВЕЛЬ. Сдр. 
Сташшы́ть-то ста́шшым (велосипед 
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сверху), а заташшы́ть-то?! ПИН. Штг. 
Слц. ВИЛ. Пвл. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Кб. МЕЗ. 
Аз. Мсв. ОНЕЖ. Кнд. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. 
Бст. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. ВЛ. Безл., кого. 
Меня вме́ ́сто фторо́го на пя́тый заташ-
чы́ло (на лифте). ПИН. Кшк. С синон. 

Жэ́нщину розгорячи ́ – во́з в го́ру за-
тя́нет, зата́шшыт (посл.). ПИН. Ср. // 
Волоком переместить, перетащить 

куда-н. Да ло́тку гони́ло ско́лько ра́с, 
заташшы́ть не могу ́ – фсё ве́ ́тром са-
ди́ло. МЕЗ. Сфн. Стащю ло́ ́тку, затащю́, 
на́до хоро́шый шэ́с, штобы управля́ть 
на воде ́ и в ле́с, и в ледохо́т. КОН. Хмл.  

4. Кого и без доп. Увести, завести 

куда-н. Ср. забра́ть¹ в 3 знач. Свойе-
но́сой, йешо ́ куда ́ зата́шшыт (конь). 
ПИН. Влт. А жара стоя́ ́ла така́я – она ́
(лошадь) меня ́ затащи́ла в о́зеро. И 
ста́ла пря́мо купа́ца, а я ́ на не́й сижу́. 
ВИН. Уй. Говори́ли: та́м ле́шый в амба́-
ре, заташшы́т. УСТЬ. Снк. Прибежы́т 
се́рый волчё́к, ва́з захва́тит за бочё́к, 
затащи́т во лесо́к, та́м ы бро́сит пот 
кусто́к (фольк.). ЛЕШ. Цнг. // Унести, 

утащить. Ср. затяну́ть¹ в 7 знач. 
Была ́ у меня ́ соба́ка, да по о́сени три 
го́да наза́т, ви́дно, во́лки сьйи́ли. Сын 
пошо́л с ней в ле́с, а она бе́ ́лку увида́-
ла, да и слы́шно бы́ло, как ла́йет, а не 
пришла ́ – ви́дно, во́лки затащи́ли. 
ВЕЛЬ. Пкш. // Безл. Затянуть в водово-

рот. Ср. завести ́ в 4 знач., завинти́ть 
во 2 знач., зави́ть в 12 знач., заволок-
чи ́ во 2 знач., закрути́ть в 9 знач. У 
на́с вью́н (водоворот) йе́сть – чю́ть не 
затащи́ло. Во́т как та́щит вью́н-от. Го-
воря́, вьюно́м-то фсе но́ ́ги за́вило 
(закрутил водоворот). ПЛЕС. Врш.  

5. Что. Положить, убрать так, 

что трудно найти. Ср. затолка́ть² в 4 

знач. Ребя́та очьки где́ ́-то заташшы́ли 
куда́-то. В-Т. ЧР. Ска́льно у меня де́ ́-то 
ребя́та заташшы́ли. В-Т. Сфт.  

6. Провести, протянуть до како-

го-н. места. О дороге. Ср. заволокчи ́
в 1 знач. Э́то от Ко́ми тя́нут, хоте́ли 
туда ́ заташшы́ть, в Лешуко́нский 
раио́н. МЕЗ. Аз. 

7. Кого и без доп. Предложить, по-

будить зайти куда-н., оказаться 

где-н. Ср. доста́ть¹ в 21 знач., заво-
локчи ́ во 2 знач., запеха́ть¹ в 7 знач., 

затолка́ть² в 8 знач., затяну́ть¹ в 14 

знач. Меня да́ ́жэ в учи́тельскую за-
ташшы́ли. УСТЬ. Стр. О́й, да меня то́ ́жэ 
заташша́т сюда́, волоку́т. КОТЛ. Збл. 
Ак вот йему та́ ́м како́й-то ма́льчик по-
мо́к, заташшы́л быка́. ПИН. Нхч. Стау ́ ̆
домо́й ра́но ходи́ть, а то ́ с у́лици невоз-
мо́жно заташшы́ть. ВИЛ. Пвл. В реку ́
зата́шшат, и сиди ́ в реки́. ХОЛМ. Члм. 
Меня ́ в ба́ню зата́щят, са́жэй обма́жут, 
и моло́тка отку́пицца и бу́дет меня ́ об-
ма́нывать (на свадьбе). ЛЕШ. Клч. Ста-
рика ́ таска́ли бе́сы, ф тру́пку (печную) 
заташшы́ли: «Рабо́ты дава́й!» КРАСН. 
ВУ. Ко́стя пове́шался, я была ́ на похо-
рона́х, на обе́т меня ́ заташшы́ли. 
Како́й-нибуть куда́-нидь зата́шшыт да 
обнаси́льницят-та. ПРИМ. Ннк. КАРГ. 
Ус. ЛЕШ. Брз. Рдм. МЕЗ. Аз. Бч. ХОЛМ. 
Звз. Безл. Затащи́т друго́й ра́с, заблу́-
диссе (в лесу). КАРГ. Лкшм. // Заведя 

куда-н., совершить насилие. С синон. 

А закоми́л – э́то затащи́л. Ну́, по́т себя ́
завали́л. УСТЬ. Бст. 

8. Кого. Вовлечь во что-н., при-

влечь к участию в чем-н. Ср. втра-
ви́ть, завлекчи ́ в 4 знач., замани́ть¹ в 

1 знач., затяну́ть¹ в 14 знач. Кака́-то 
та́м йе́гова (секта свидетелей иеговы), 
мы не зна́м. Йейо то́ ́жэ в э́ту йе́гову за-
тащи́ли. Она то́ ́жэ в йе́гову была ́
фтя́нута. Не фтяга́йте, не фпу́тывайте! 
ПИН. Нхч. 

9. Безл., что, чем. Завалить, по-

крыть слоем чего-н. Ср. запороши́ть 
в 3 знач., засы́пать в 3 знач., заста́-
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вить¹ в 4 знач., затаска́ть во 2 знач., 

затороши́ть. Доро́гу заташчы́ло 
сьне́гом. КОН. Клм. Сьне́гом-то зимо́й 
фсё ́ зата́щит. КАРГ. Влс. Сьне́гом коло́-
дець затащи́т, не ви́дно. КАРГ. Оз. 
Око́шок не ви́дно, сьне́гом зата́шшыт. 
Льдо́м мо́ст-от заташшы́ло. ШЕНК. ВП. 
Фсё и́лом затащи́ло, неглубоко́. КАРГ. 
Ух. Сивири́на фсё туда ́ тащи́т, фсе 
две́ри затащи́ло. Побежа́ла, доро́га 
худа́я, та́м фсё затащи́ло, ка́к она ́ прой-
дё́т? КАРГ. Лкшм. Лдн. ВЕЛЬ. Сдр. 
НЯНД. Мш. ХОЛМ. Члм.  

10. Безл., что. Зарасти травой, 

сорняками. Ср. затравене́ть. Ра́ньшэ 
фсё вы́ ́ косят, а тепе́рь фсё ́ затошшы́ло, 
и сморо́дина не росьтё́т. В-Т. Сгр. 

11. Безл., что. Покрыть облаками, 

тучами. Ср. заволокчи ́ в 4 знач., за-
оболочи́ть в 1 знач., за́стить¹ в 1 

знач., затума́нить во 2 знач., зату́-
чить, затяну́ть¹ в 11 знач. До́ж бу́дет, 
опя́ть фсё ́ заташшы́ло, бу́дет до́ш, 
бря́кнет. УСТЬ. Стр. Во что. С синон. 

Говоря́, ф ту́чю заташшы́ло ли заво-
локло́. ПИН. Яв.  

12. На кого. Надеть, натянуть на 

кого-н., что-н. Ср. заодева́ть в 1 знач., 

запе́тать в 4 знач. Я йе́ ́й подари́ла на 
де́нь рожэ́нья пла́тьйе – дак на смогли ́
заташшы́ть на йейе́, э́ка толсту́шша-то 
вот. КОН. Твр. ▭ ЗАТА́ЩЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 2. Бы́л 
дева́н зата́шчон. ЛЕШ. Ол. У Ва́льки 
та́м крова́ть зата́шшэна в го́рници. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАТА́Я, нареч. Тихо, несмело. Ср. 

вполротка́. А сначя́ла зата́я говори́ла, 
мо́й разгово́р каза́лся мне стра́нным, 
не ка́г зьде́сь. КРАСН. Чрв. 

ЗАТА́ЯТЬ, -та́ю, -та́ет, сов. 1. На-

чать превращаться в жидкое состоя-

ние, таять. Ср. завыта́ивать, запота́-
ивать, заприта́ивать, засмока́ть. 
Весно́й, как сне́г зата́йет, так ф снегу ́

коло́дичьки вы́копают и беру́т во́ду. 
ОНЕЖ. Врз. Зата́ял сне́к, заприта́йивал, 
прита́линки появи́лись, к сьте́нке при-
гре́йет. КРАСН. Нвш. Сьне́г зата́йет, во-
до́й зальйо́ца – гуголё́ткой зовё́ца. 
ЛЕШ. Вжг. Тепло́, даг зата́ял сне́г-от з 
дожжо́м. ПИН. Шрд. Лё́т на реки ́ зата́ял 
бы́л. ПИН. Ср. Восто́к (восточный ве-
тер) ста́вит, восто́к и пла́вит – весно́й 
лё́д зата́йо, и фсё ́ поплывё́. ПИН. Врк. 
На́до натка́ть, а весно́й сне́г зата́йет, 
посьте́лят на сне́г бели́ть и мекчи́ть. 
ПИН. Нхч. Сне́го зата́йот, сла́ли на 
бе́лины руба́хи. ПИН. Пкш. Сперва ́
сне́г зата́йет, ска́жут: хорошо ́ роспусь-
ти́ло, побежа́ли ру́цьйи. ПИН. Вгр. Влт. 
Ёр. Квр. Кшк. Лвл. Слц. Трф. Чкл. Штг. Яв. 
В-Т. Грк. Пчг. Сфт. Тмш. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Блг. 
Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. Зст. 
Кнц. Мрж. НВ. Слц. Тпс. КОТЛ. Фдт. 
КРАСН. ВУ. Прм. Чрв. ЛЕН. Схд. Тхт. 
ЛЕШ. Кб. Клч. Лбс. Плщ. Смл. УК. Цнг. Юр. 
МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кмж. Сфн. Цлг. НЯНД. 
Врл. Стп. ОНЕЖ. Пдп. Прн. Тмц. ПРИМ. ЛЗ. 
Лпш. Ннк. Слз. УСТЬ. Снк. Флн. ХОЛМ. 
Звз. Кзм. НК. Сия. Члм. ШЕНК. ВЛ. ВП. 
Ктж. Трн. Шгв. Безл. Я ́ излома́ла (ногу) 
два́цять пя́того ма́рта, а ту́тотка рос-
пу́та, зата́яло, самолё́ты не залета́ли, 
затяну́ло меня ́ (пришлось остаться). 
В-Т. Врш. А лы́жы подби́ты лоси́ными 
нога́ми, штоп когда ́ зата́йет, бы́ло не 
ско́льско. ВИН. Брк. Когда ра́ ́но за-
та́йет, так э́то ра́ння весна́. ПИН. Брз. 
Позда́я весна йе́ ́сь – по́зно зата́яло. 
КРАСН. ВУ. Как то́лько зата́йе, та́к и 
прилетя чя́ ́йки. ПИН. Ёр. Весно́й 
зата́йет-зата́йет, да одзи́мок возьмё́т, 
ско́лько вре́мени йешэ стойи́ ́ т. МЕЗ. 
Ёл. А пото́м по́ртно фсё вы́ ́ ткут, бе-
ли́ли на сьнегу́, когда ́ зата́ет. ШЕНК. 
УП. Посьте́лят, к роннику ́ (роднику) 
где́-ле, со́нцем бе́лили, к ронника́м 
ходи́ли, э́то весно́й, когды ́ зата́йо, дъг 
бе́лили. ПИН. Вгр. В приметах. У́, кле-
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сты ́ полете́ли, ско́ро зата́йет. ЛЕН. Схд. 
Ку́хта фся ́ обвали́лась, иго́лка посы́па-
лась – ско́ро зата́йет. КРАСН. Нвш. 
Зата́йот да вдру́к опя́ть заморо́зило – 
зата́йки да у́треники пото́м, вод зата́йот 
ра́но, и говоря́т: «Зата́йот ра́но, а наве-
дё́т напозно́», – мы́-то ф те го́ ́ды огур-
чи́шки йеди́м в э́то вре́мя, а се́йгот вод 
зата́яло ра́но – навело ́ напозно ́ (поздно 
пришло тепло). ПИН. Нхч. В апре́ле 
зата́йет – фсё зима бу́ ́дет. ПИН. Чкл.  

2. Начать таять, подтаивать. 

Ср. вы́таять в 1 знач., зароста́ять, за-
та́яться, затле́ть в 5 знач. Сосу́ли, они ́ – 
запригрева́, так они ́ и зата́ют. ПИН. 
Шрд. Лё́т на реке́ зата́йот, полыньйи ́
называ́ют. ПИН. Нхч. Веть ви́ш вот, 
сла́ва бо́ɣу уш лё́д зата́йеw, в бидо́не 
уш льда не́ ́ту, краса ́ нам. ПИН. Яв. 
Сне́г-од зата́ел, вода́-то нашла́, злего-
ну́ло. ПИН. Квр. Снежо́к ве́зь зата́ял, 
лы́вы. ВИЛ. Трп. А весно́й сне́г зата́ял, 
фсю ме́льницю унесло́. ПИН. Чкл. 
Сне́г-од зата́ет, ту́т лу́жа. ШЕНК. УП. 
О́н (медведь), когда ́ зата́йет сне́к, вы-
хо́дит. ВЕЛЬ. Лхд. ПИН. Ёр. ПРИМ. Ннк. 
ШЕНК. ЯГ. Безл., что. Сьне́гу-то мно́го 
зата́яло, тяжэло ста́ ́ло. ШЕНК. УП. На 
бора́х-то мно́го бы́ло сне́гу зата́йело. 
ПИН. Квр. // Растопиться, раство-

риться от тепла. Ср. вы́греться во 2 

знач., забарде́ть во 2 знач. Щя́з жы́во 
зата́йет (маргарин на сковороде). 
ШЕНК. УП. Возьми ́ омоци са́ ́хар, так 
о́н и зата́йот. Вот слу́с и полу́цицця. 
ШЕНК. Ктж.  

3. Начать освобождаться от 

льда, снега. Ср. запота́ять. Зима́рь, уж 
доро́га зата́яла. КОТЛ. Фдт. Доро́га-то 
по́д весну каг зата́йет, не хотка́я. В-Т. 
Тмш. Та́линки уж жы́во зата́или ста́ли. 
ПИН. Кшк. Как ра́с по́чьва зата́яла. 
ШЕНК. УП. И перед зата́йкой, как вода ́
зата́йот, так ско́ро и река ́ пойдё́т. Река́-
то зата́яла. ЛЕН. Схд. Они ́ лежа́т в бер-

ло́ге, пока ́ вода ́ не зата́йе, вы́жывет 
вода́-от. ПИН. Врк. Когда ́ вода ́ зата́йет, 
лё́т поды́меце. ЛЕШ. Врх.  

4. Покрыться влажным налетом, 

запотеть. Ср. затума́ниться во 2 

знач. Зата́яло око́шко, дак потекло́. 
В-Т. УВ. Сё́дьня тепле ́ – гляди́-ко, в ыз-
ба́х-то зата́яли ра́мы. ЛЕШ. Цнг. Безл. 

Поро́жэк (углубление в подоконнике), 
зьде́зь зата́ет, скопля́йеца вода́, так мы ́
тря́пкой убира́йем. ХОЛМ. Члм.  

5. Чего. Превратить в жидкое со-

стояние, растопить. Хле́ба на су́тки 
почьти ́ и не даю́т. На топоре сне́ ́гу 
зата́я, так и пьйо́м све́жу-то во́ду. ПИН. 
Ср. А сне́гу-то вод зата́йош, сне́гу-то 
сойдё́т – хорошо́, тепlо́. Он (снег) та́к-
то ско́ро от огня́-то роста́йет. ВИЛ. Пвл. 

6. Разморозиться. Ры́ба зата́яла. 
ПИН. Штг. ◊ ЗАТАЯТЬ, КАК СВЕ́Ч-
КА. Ослабев, зачахнуть. Ср. завя́нуть 
в 4 знач., заморщиха́ться. Зата́яла, 
как све́чька. ХОЛМ. Звз.  

ЗАТА́ЯТЬСЯ, -та́юсь, -та́ется, сов. 

То же, что зата́ять во 2 знач. Йе́сьли 
сне́г зата́еца весно́й – о́чень хорошо́. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАТВА́РИВАТЬ, -ваю, -вает, не-

сов., что, в чем, чем и без доп. Поло-

жив закваску, подвергать процессу 

брожения. Ср. выживля́ть, живи́ть¹ 
в 3 знач., заживля́ть в 4 знач., затво-
ря́ть². Квашня ́ – посу́дина деревя́нна, 
те́сто затва́ривали ф кото́рой. МЕЗ. Рч. 
Называ́ют квашня ́ – хле́б где затва́ри-
вали, те́сто где ́ жывё́т. Заква́ска 
остайо́цца, на э́той опя́ть затва́ривали. 
УСТЬ. Стр. В йе́й (посуде) затва́ри-
вайем те́сто. КОН. Хмл. И́ш, на пека́рне 
затва́риват муку́. Пото́м налива́ют туда ́
во́ды, затва́ривают муко́й, сначя́ла 
пожы́жо, кладу́т со́ли, а у́тром ужэ ́
приме́шывают погу́шчэ. ЛЕШ. Рдм. И́ɣ 
заба́тывам (замешиваем) да затва́ри-
вам цяса ́ в два́. Корова́шки затва́ривам 
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ра́но, цяса ́ в два ́ затвори́ть. ШЕНК. ВП. 
Претвори́ть: вода́, со́ль, мука ́ и дро́ж-
жы – э́то фсё на́ ́а затвори́ть. Во́т и 
затва́ривают с ве́чера. ШЕНК. Ктж. 
Пре́снойе те́сто, а мо́жэт, кто ́ и зажы-
ви́т, а я ́ без дрожжэ́й пекла́, не затва́ри-
ваю, замешу пре́ ́сно. МЕЗ. Бч. То́лько 
затва́ривай, я ́ испеку́. ВИЛ. Трп. Пвл.  

ЗАТВЕРДЕ́ВШОЙ, -ая, -ое. Высо-

хший, засохший. Ср. засо́хлой в 1 знач. 

Ты ви́ ́ дела, та́м у меня ду́ ́тки (стебли) 
таки́йе стоя́т, э́то ма́ковицы затверде́ф-
шыйе. ПИН. Кшк.  

ЗАТВЕРДЕНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

То же, что затверде́ть в 1 знач. Полу-
чя́юца ку́бики – и они ́ таг затверде-
не́ют ф фо́рме горя́чей. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАТВЕРДЕ́НЬЕ (ЗАТВЕРДЕ́НИЕ), 
-ья (-ия), ср. Уплотнение. Йейо на́ ́до 
розда́ивать, што́бы не ́ было затверде́-
ния в вы́мени. ШЕНК. Шгв. 

ЗАТВЕРДЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Засохнув, стать жестким, твердым. 

Ср. вы́твердеть, задеревене́ть, заду-
би́ться, заколе́ть в 7 знач., закоросте-
ле́ть, залуде́ть, засо́хнуть в 8 знач., 

затвердене́ть, затужа́ть² в 1 знач. 
Идё́т, дак руба́ха фся ́ од гря́зи сломи́-
лась, затверде́ла фся́. МЕЗ. Бч. ▭ О 

растениях. Она ́ сеця́з затверде́ла, тра-
ва́-то. О́т шша́з затверди́йот лучё́к. 
ВИЛ. Пвл. Трава ́ затверде́т и ф ко́рень 
пойдё́т. МЕЗ. Кд. Йешшо ́ постои́т с 
неди́лю, дё́н з деся́ток, о́сь-то затвер-
ди́йот. В-Т. Пчг. По́сьле-то они твё́ ́рды 
бу́ут, затверде́ют, а пока мя́ ́кки, йедя́т. 
ЛЕШ. УК. Лу́к, о́н жэ жгу́чий тако́й. 
Зелё́ненький ужэ́. Э́то тако́й, йещё ́ не-
мно́шко, и о́н затверде́ет. КРАСН. БС. 
▭ О земле. Я па́хивала мно́го, плу́гом 
да сохо́й деревя́нной па́шош, у на́с 
мя́кки бы́ли поля́, а но́нь фсё ́ затвер-
де́ло. ЛЕШ. Кб.  

2. Стать черствым, зачерстветь. 

Ср. засо́хнуть в 7 знач. Не затверде́йет 
хле́п. МЕЗ. Кмж.  

3. Стать плотным, уплотниться. 

Об органах тела животного или чело-

века. Ср. загруде́ть в 1 знач., задубе-
не́ть во 2 знач., запруте́ть в 1 знач. 

Вы́ме-то затверде́ло, она ́ не соси́т 
бара́шка, а бара́шэк невесё́лый ста́л. 
ПИН. Ёр. Одна ́ полови́на иногда ́ затвер-
де́т, а другу ́ разда́иваш, у нейо ́ не одна ́
до́лька-та. ПИН. Нхч. Она ́ каку́-нибуть 
трави́ну сйе́с, вы́мё разопрё́т фсё́, за-
тверде́йет, а молока не́ ́ту ни гра́ма. 
ХОЛМ. Члм. Она ́ после́дно вре́мя пере-
дои́лася, вы́мя затверде́ло. Она ́ тяжо́ло 
вы́знила, кишка вы́ ́ скочила, она ́ за-
тверде́ла, замерла́. Тепе́рь до э́того не 
дово́дят, гры́жу выреза́ют. ШЕНК. УП. 
Безл. Фсю но́ць би́лась, ногу гла́ ́жу, 
ногу́-то, фсю икру́, затверде́ло. МЕЗ. 
Бч. Я ́ запуска́ю (перестаю доить), та́к 
почи́каю гру́тки (у коровы) – йе́сь ли 
(молоко)? Оста́фь та́к, таг затверде́т 
(вымя). ВИЛ. Трп. ▭ О непроходимо-

сти кишечника. Сходи́ть не могу́, 
затверде́л ве́сь кишэ́чьник. МЕЗ. Бч.  

ЗАТВЕРДЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. Достичь полной спелости. Зерно́ 
не затверде́лось. ПИН. Нхч. 

ЗАТВЕРДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов. 1. 
Начать повторять одно и то же. Ср. 

затака́ть в 5 знач., заталды́чить, за-
толми́ть в 1 знач., затори́ть² в 1 знач., 

затрои́ть. Она то́ ́жо затверди́ла, што 
почему ́ йево до́ ́лго не́т. КАРГ. Ар. // 
Начать настаивать на чем-н., много-

кратно повторяя одно и то же. Ср. 

занава́ливать во 2 знач., занаста́и-
вать. С инфин. А пото́м то́жо у меня ́
му́ж затверди́л сюда йе́ ́хать да затвер-
ди́л, а мне ́ неохо́та бы́ло. УСТЬ. Бст. 

2. Что. Выучить, сохранить в па-

мяти, запомнить. Ср. вдеть в го́лову 
(см. вдеть), вы́помнить во 2 знач., за-
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толкова́ть в 3 знач., затолми́ть во 2 

знач. Мы ́ моли́твы затверди́ли. МЕЗ. Мд. 
3. Начать говорить, сообщать о 

чем-н. Затверди́ли, што у́дят э́ту ры́бу 
са́йку. Организу́ют невода ́ лови́ть са́й-
ку. ПРИМ. ЗЗ. ▭ ЗАТВЕ́РЖЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 2. 
Кни́га была ́ затве́ржэна. КАРГ. Нкл. 

ЗАТВЕ́РЖЕН(ОЙ). См. ЗАТВЕР-
ДИ́ТЬ. 

ЗАТВО́Р¹, -а, м. 1. Приспособле-

ние, закрывающее, перекрывающее 

ход куда-н., запор. Ср. запо́р в 1 знач., 

затво́рка¹ в 1 знач., затво́рочка. Две́-
ри не закрыва́лись, одна па́ ́лка в за-
тво́р вле́плена. Никаки́х запо́роф не ́
было. НЯНД. Мш. Ложы́ца спа́ть, так 
топо́р в затво́р кладу́т. Судьба ́ ле шшо ́
ле ту́т, а я ́ с одни́м гуля́ла до а́рмии, 
йево ма́ ́ти прибежа́ла, оцсту́ду бро́сила – 
со́ли в затво́р, а пото́м и не ста́ли мы ́
ходи́ть. МЕЗ. Бч. / ЗАТВО́Р ЗАТВО-
РИ́ТЬ. Закрыть на запор. Затво́р-то 
затвори́ть. ВИН. Брк.  

2. Щель между дверным проемом 

и дверным полотном. В затво́ри ру́ку-
то ма́ло ли прижмё́ш. ОНЕЖ. Пдп.  

3. Печная заслонка? Ср. засло́н в 1 

знач. Затво́р, заха́пцик, забли́нник. 
НЯНД. Стп. 

4. Изгородь. С синон. По по́лю-то 
идё́т и́згороть, или затво́р. Откры́л за-
бо́р, йещё ́ затво́р называ́ецца. КАРГ. Хтн. 

5. Механизм запирания и отпира-

ния ружейного ствола. Хрё́сной дро-
бо́фку да́л, была сло́ ́мка и затво́рны. 
Хоро́шы бы́ли з затво́ром. МЕЗ. Длг. 

ЗАТВО́Р², -а, м. Жидкое тесто с 

добавленной закваской, опара. Ср. за-
тво́рка², квашня́. Я за́фтра бу́ду 
де́лать затво́р-то. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТВО́РЕН(ОЙ)¹. См. ЗАТВО-
РИ́ТЬ¹. 

ЗАТВО́РЕН(ОЙ)². См. ЗАТВО-
РИ́ТЬ². 

ЗАТВОРИ́ТЬ¹, -рю́, -твори́т (-тво́-
рит), пов. затвори́(те) и затво́рь(те), 
сов. 1. Что и без доп. Закрыть, сдви-

нув створку двери, окна. Ср. запах-
ну́ть² в 1 знач. Посьле́дний-то и затво-
ри́т кали́тку, штоп соба́ки не забежа́-
ли. ВЕЛЬ. Сдр. Воро́та-ти затвори́ть, 
даг две́ри-те пу́сь по́лы. Затвори́те, 
ми́лыйе, воро́та, штобы ку́ры на ́ мос 
не зашли́. ВЕЛЬ. Лхд. И кали́тки о́бе 
по́лыйе, одну ́ затвори́ла, другу́ю не́т. 
Быва́йет, отвори ́ да затвори́, да догони ́
да па́лкой. ВЕЛЬ. Пжм. Заво́ринку-то 
затвори́м. ОНЕЖ. Кнд. Ди́тятко, затво-
ри́-ко две́рцю. КОТЛ. Фдт. Отво́рь 
две́ри да затво́рь. О́кна-то затвори́те! 
В-Т. Пчг. Затво́рь, му́ха прилети́т! В-Т. 
Врш. Богоро́дица слу́шала-слу́шала, да 
око́шэцько затвори́ла. КРАСН. ВУ. В-Т. 
Кчм. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. 
ВИН. Брк. КАРГ. Ух. КОН. Клм. ЛЕН. 
Тхт. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. АБ. 
Врз. Трч. ПИН. Влд. УСТЬ. Снк. ШЕНК. 
Шгв. С синон. Затвори ́ двена́цати две-
ря́ми, замкни ́ двена́цати ключя́ми... 
(фольк., из заговора). ОНЕЖ. АБ. // 
Прикрыть входное отверстие двер-

цей, заслонкой. Ср. заслони́ть в 1 

знач. Ве́чером пе́чь затвори́ла, ны́ньче 
замеси́ла хле́п, твори́м на дрожжа́х, а 
ра́ньшэ на нажы́ве. В-Т. Врш. // Что. 

Закрыть на запор. Ср. заткну́ть¹ в 8 

знач. Пробо́йчик затво́рим. ЛЕШ. Плщ. 
Затвор́-то затвори́ть. ВИН. Брк.  

2. Кого, в чем и без доп. Поместив 

куда-н., внутрь чего-н., лишить воз-

можности выхода, запереть. Ср. 

закры́ть в 3 знач., запере́ть в 1 знач. 

Де́вок ту́д затво́рим. ВИЛ. Пвл. Она ́
меня ́ в ба́не затвори́ла. УСТЬ. Бст. 
Ду́маю, они ́ затво́рят ф самолё́те и 
увезу́т. В-Т. Врш. Затво́рим, дак не убе-
жы́т. КАРГ. Нкл.  

3. Сомкнуть, прикрыть, закрыть. 

О рте, глазах. Ср. замкну́ть в 4 знач., 
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запере́ть¹ во 2 знач. А ро́т отвори́ла, 
затвори́ть забы́ла (вывихнула че-
люсть). ПЛЕС. Фдв. Спи ́ да поспи́, да 
кре́пче гла́ски затво́ри (фольк.). ХОЛМ. 
Сия. ▭ ЗАТВО́РЕН(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Э́та-та фо́ртоць-
ка затво́рена, а та по́ ́ла. ВЕЛЬ. Пжм. У 
меня ́ ить э́то труба ́ не затво́рена. КОН. 
Клм. В огоро́дец воро́та не затво́рены. 
В-Т. Пчг. Ство́рни бы́ли не затво́рены. 
И Па́wлик-од до́ма во свойе́й ко́мнате, 
даг затво́рено, не отворя́lа. Затво́рено, 
дак не попа́сть. ВИЛ. Пвл. Две́ри-те за-
тво́рены бы́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Ны́не дво́р 
не затво́рен, э́то санни́к. Да веть во 
дворе ́ затво́рёно. КОТЛ. Фдт. Збл. ВИН. 
Брк. КАРГ. Нкл. ОНЕЖ. Тмц. // Закры-

тый на запор. Пробо́йчик затво́рен. 
ЛЕШ. Плщ.  

ЗАТВОРИ́ТЬ², -рю́, -твори́т (-тво́-
рит), сов. 1. Что и без доп. Положив 

закваску, подвергнуть процессу бро-

жения. Ср. заживи́ть в 4 знач. Хле́п 
пекли́, ве́чером затво́рят, а у́тром исто́-
пят пе́чьку и пекли хле́ ́п. КОН. Твр. 
Хле́бы заведё́ш, а нау́тро затво́риш. У 
тебя ба́ ́нка йе́сь? Я ́ бы затвори́ла 
(квас). В-Т. Тмш. Ма́ть-то ква́шню за-
твори́ла, те́сто-то жы́ть. УСТЬ. Снк. 
Квашо́нка была́, те́сто намеша́йеш, 
оно ́ к у́тру вы́ходит, затво́риш, заме́-
сиш и выка́тываш. КОН. Хмл. Ты 
по́сьле заболта́й, затвори ́ ф квашне́-то. 
УСТЬ. Стр. Претвори́ть: вода́, со́ль, му-
ка ́ и дро́жжы – э́то фсё на́ ́а затвори́ть. 
ШЕНК. Ктж. Затворя́т, да вы́жовёт, да 
на сковороды ́ наполива́т. МЕЗ. Сфн. 
Ки́сло затворя́т, творя́т, штоп скоре́йе 
закиса́ла квашня́, ки́сло заква́сят. МЕЗ. 
Длг. Бч. Кд. Лбн. В-Т. Врш. Грк. Сгр. ЧР. 
ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИЛ. Слн. Трп. ВИН. 
Уй. КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. ПИН. Квр. 
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Бст. Дмт. ШЕНК. ВП.  

2. Что, чего, чем, на чем. Изготав-

ливая тесто, смешать с чем-н., доба-

вить что-н. Ржано́й муко́й квашню́-то 
затворя́т. ПИН. Пкш. Затвори́ли мо́ху-
то, да́й и я ́ приба́влю. ВЕЛЬ. Сдр. 
Вы́доиш и затвори́ш пресны́м моло-
ко́м. ПРИМ. ЗЗ. В войну ́ фсю траву ́
сьйе́ли, чи́стый хле́п не йе́ли, водо́й 
муку ́ затвори́м, горохо́вина была́. 
Мо́жно де́лать йейо ́ и на со́де затво-
ри́ть, затворю сра́ ́зу, ска́лкой раска-
та́ю, накла́ла ф серё́тке, загну́ла, фсё́, 
ложу ́ на про́тивень. В-Т. Сгр.  

3. Что и без доп. Подготовить 

тесто или начинку для выпечки, заме-

сить. Ср. замеси́ть во 2 знач. Ре́пница – 
э́то те́сто затворя́т жыву́чейе, спу́сьтят 
ф кипято́к ы растворя́т муто́фкой. В-Т. 
Сгр. Што зьде́ ́лать, што́бы затвори́ть 
хле́п? В-Т. ЧР. Ола́шки, и́х ско́ро затво-
ри́ш. ШЕНК. УП. Го́споди, каг жыла я ́ ́
тогды́: на́до чего́-то затвори́ть: коро́ва, 
ребё́нок, тё́лка. В-Т. Тмш. Ве́чером за-
твори́ш пироги́, на́до напе́чь. ВЕЛЬ. Пкш. 
Затвори́ш у́тром творожо́к. ВИЛ. Слн. 
Спе́рва-то затвори́ш жы́тко – то тво́ ́рок. 
УСТЬ. Снк. ▭ ЗАТВОРЁН(ОЙ)², 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Я ́ к 
не́й пришла ́ за молоко́м, у не́й ф та́зи-
ке затворё́но. МЕЗ. Бч. У меня сево́ ́дь-
ня бы́ло затворено́, да рыба́к сухарё́м 
пришо́л (без рыбы), хо́ть йего ́ загиба́й 
(в пирог). НЯНД. Стп. 2. Чем. Пшэ-
ни́цёй затворено ́ да жы́том заме́шано. 
КАРГ. Нкл.  

ЗАТВОРИ́ТЬ³, -рю́, -ри́т, сов., с 

кем. Совершить что-н. плохое, натво-

рить. Ср. заде́лать в 15 знач. Вот йе́та 
обдери́ха и показа́лась йей го́лубем, 
она ́ ницего ́ не затвори́ла с не́й. ПИН. 
Квр. ◊ ЗАТВОРИ́ТЬ МОЛИ́ТВУ. Про-

изнести, прочитать молитву. Подож-
ди́, я ́ моли́тву затвори́ла. ПИН. Яв. Она ́
бы моли́тву затвори́ла, йому на́ ́до 
ве́хорем, моли́тву затвори́ла – з доро́-
ги-то сверну́л. МЕЗ. Дрг.  
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ЗАТВОРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, 
сов. 1. Установиться в закрытом по-

ложении. О створке двери. Ср. запах-
ну́ться¹ в 1 знач. Ф притво́ре-то та́мо-
ко я́мка зьде́lана, и затвори́лися две́ри, 
на пете́. ВИЛ. Пвл. 

2. Закрыться, запереться. Ср. за-
кры́ться в 5 знач. Закры́ла, затво-
ри́лась в ба́не – вода тё́ ́пла. ВИЛ. Трп. 
Затвори́лась кре́пко. ВЕЛЬ. Пжм. Дак 
вы ́ бы не затвори́лися друго́й ра́з дак. 
ВИЛ. Пвл. С синон. От воро́ф: «Выхо-
жу ́ я из двере́й, раба бо́ ́жыя, станов-
лю́сь фсереди ́ двора́, со мно́й Никола́й 
Уго́дник стои́т; запру́сь, затворю́сь за-
тво́рными замка́ми...» (фольк., из заго-
вора). КАРГ. Ар. 

3. Спрятаться, скрыться. Ср. за-
таи́ться в 1 знач. А о́н опе́дь затво-
ри́лся. ВИЛ. Пвл. 

4. Сомкнуться, прикрыться. О гла-

зах. Ср. заспа́ться в 1 знач. Гла́с-то 
оди́н затво́рился бо́льшэ. ЛЕШ. Смл. 

ЗАТВО́РКА¹, -и, ж. 1. То же, что 

затвор¹ в 1 знач. Приби́ла затво́рку. 
Затво́рки туд зьделау́ ̆ . ВЕЛЬ. Лхд. 

2. Дверца, створка. Ср. воро́тница 
в 1 знач., две́рка в 1 знач. Шка́п, три 
затво́рки, ни́жна полови́на пошы́ршэ, а 
фсерё́тках то́жэ бы́ло закры́то. ВИН. Тпс. 

3. Оконный ставень. Ср. заста́вень 
во 2 знач. Я ́ говорю́, шо у на́з были за-
тво́рки, э́то ба́тька переде́лал, дак сто ́
годо́w уш о́кнам. Око́шэчьки ма́леньки 
бы́ли и затво́рки бы́ли, дак мой оте́ц 
до войны ́ наводи́л, фсё роспи́ливал и 
наводи́л. КОН. Твр. 

ЗАТВО́РКА², -и, ж. То же, что 

затво́р². Затво́рку те́ста разла́жывал. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАТВО́РНИЦА, -и, ж. Женщина, 

предпочитающая проводить свобод-

ное время дома, домоседка. Ср. до-
ма́шница в 4 знач., заво́рница². Фсе ́
затво́рницы. Де́фки-то молоды́. Сходи́ли 

бы на вечера́. ПИН. Кшк. В сочет. с как. 
Сиди до́ ́ма, каг затво́рниця. УСТЬ. Стр. 

ЗАТВО́РНОЙ, -ая, -ое. 1. Закры-

вающийся, запирающийся. В сочет. 

ЗАТВО́РНОЙ ЗАМО́К. От воро́ф: 
«Выхожу ́ я из двере́й, раба бо́ ́жыя, 
становлю́сь фсереди ́ двора́, со мно́й 
Никола́й Уго́дник стои́т; запру́сь, 
затворю́сь затво́рными замка́ми...» 
(фольк., из заговора). КАРГ. Ар. 

2. Имеющий механизм отпирания 

и запирания канала ружейного ство-

ла, взвод. Хрё́сной дробо́фку да́л, была ́
сло́мка и затво́рны. Хоро́шы бы́ли з 
затво́ром. По-пре́жнему кремё́нка. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАТВОРО́ЖИТЬСЯ, -творо́жится 
(-творожи́тся), сов. 1. Скиснуть. Ср. 

замы́згнуть. Молоко ́ затворо́жыца. 
ПРИМ. ЗЗ. Со́лод замеша́ют, попре́йет, 
затворожы́ця. КОТЛ. Збл. 

2. Стать плотным в результате 

скисания, превратиться в творог. Ср. 

вы́творожиться. Простоква́ша: жы́т-
кость выделя́йеца, сы́воротка, когда ́
поста́виш ф пе́чь на творо́к. Затворо́-
жыца творо́к, а све́рху йе́сь води́чька 
одделя́йеца. КАРГ. Клт. // Появиться 

плотным творожистым комочкам в 

вымени в результате болезни. Молоко ́
мо́жэт в вы́мени затворо́жыцца, испо́р-
тить ти́тку. КАРГ. Ус. 

3. Покрыться кисломолочным на-

летом. Рожо́к затворо́жылся. КАРГ. Оз. 
ЗАТВО́РОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк к 

затво́рка¹ в 1 знач. Приби́ла затво́рку. 
Затво́роцька. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАТВО́РЧИК, -а, м. Разборный 

пролет изгороди из параллельных 

жердей, служащий для прохода, про-

езда. Ср. заво́р¹ в 1 знач. А́нна, у тебя ́
затво́рчик-от по́лой, и о́фцы ф са́д за-
шли́, кали́тка у тебя ́ откры́та. КОН. 
Лычное. А во́т воро́та, две́рь закры-
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ва́йеця на завё́ртыш, ну́, огоро́т, во́д 
затво́рчик. КОН. Твр.  

ЗАТВОРЯ́ТЬ¹, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Закрывать дверь, окно 

и т.п., сдвигая створки. Ср. дотво-
ря́ть. Я да́ ́ве ходи́ла воро́та затворя́ла. 
ЛЕН. Лн. Две́ри пу́шшэ затворя́йте. 
КОТЛ. Збл. Затворе́й две́ри-те. ВЕЛЬ. 
Пжм. Око́шко затворе́йет, не но́во 
бы́lо. ВЕЛЬ. Лхд. Ты две́ ́рь пу́ще затво-
ря́й! ПИН. Ср. Никогда ́ не затворя́ит 
две́ри, и́ш кака́я! Ни затворя́й, жа́рко! 
О́н на на́с кома́ндует: не затворе́йте! 
Две́-то ни́жны две́ри затворе́й, што́бы ни 
налета́ли (мухи). ВИЛ. Пвл. КОН. Клм.  

2. Что, чем. Прикрывать заслон-

кой. Ср. засла́нивать во 2 знач. За-
сло́нкой-то трубу ́ затворя́ют. ВИН. Трп.  

ЗАТВОРЯ́ТЬ², -я́ю, -я́ет, несов., 

что. Кладя закваску, подвергать про-

цессу брожения. Ср. затва́ривать. На-
жы́ва – дро́жжы разво́дят с муко́й во-
ди́чькой тё́плой, пото́м затворя́ют 
те́сто, заме́шывают. В-Т. Врш. Вот 
ква́шни бы́ли деревя́ныйе. Хле́п-то где ́
затворя́ют. КРАСН. Прм. 

ЗАТВОРЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, не-

сов. 1. Прикрываться, закрываться. 

Ср. заставля́ться во 2 знач. Мале́нько 
приста́влю поле́шко, што́бы не затво-
ре́лись. В-Т. Кчм. Две́ри устро́или ф 
ста́йку, пада́ли, не затворя́лись аш. 
Ве́рха не́т, затворя́еца, две по́лочьки. 
ВИЛ. Трп. О́н ле́тъм-то никогда ́ не за-
творя́йеця, фсё по́ ́ lо. ВИЛ. Пвл.  

2. Закрываться на запор. Ср. зало-
жа́ться в 1 знач. Го́ренка одде́льно 
была́, та́м затворя́лись. В го́ренки мо-
лоды́йе спа́ли. КАРГ. Нкл. 

3. Закрываться на застежку. Ср. 
заложа́ться в 6 знач. С синон. Здоро́-
вый песьте́рь, то́жэ ведра два ́ ́ ли три ́
войдё́т, о́н то́жэ затворя́ўси, закры-
ва́ўси, верё́фка к йиму́, я́годы носи́ли. 
КОН. Твр. 

ЗАТЕВА́ЛА, -ы, м. и ж. Инициа-

тор, зачинщик чего-н. Ср. застре́ль-
щик. Затева́ла, арте́ль каку ́ собра́л, 
фсё цё́ ́-нибуть выду́мыват. ПИН. Квр. 

ЗАТЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что. Начинать делать что-н., зани-

маться чем-н. Ср. заводи́ть¹ в 10 

знач., заде́лывать в 15 знач., заначи-
на́ть, зате́ивать в 1 знач., затово́де-
ливать. Козачи́хи (наемные работни-
цы) на ́ поли робо́тали, и што ́ затева́т, 
то ́ и де́лают. В-Т. УВ. Затева́й, 
Са́шэнька, пе́сенку. ПРИМ. ЗЗ. В посл. 

Дро́ф не́ту – стро́йку начина́й, хле́ба 
не́ту – сва́дьбу затева́й. КАРГ. Ус. 

2. Что и без доп. Делать что-н., 

заниматься чем-н. Ср. броди́ть¹ в 6 

знач., де́лать в 1 знач., займа́ться², за-
те́ивать в 3 знач. Пряжо́нки пекли ́ с 
солома́том – ска́ли со́цьни и затева́ли 
э́тот солома́т. УСТЬ. Снк. Грибо́ф по-
давну ́ уш никогда ́ не затева́ю (не 
ходит за грибами). ЛЕШ. Смл. Што ́ хо-
ти́те, даг затева́йте. УСТЬ. Флн.  

3. Что. Подключать к какому-н. 

делу. Ср. задева́ть¹ в 4 знач. Ма́сло ко-
но́плёно – фсё са́ ́ми де́лали, госуда́рс-
во не затева́ли. КАРГ. Ош. 

ЗАТЁДА, -ы, ж. Топоним. Назв. 

деревни. Затё́да дере́вня называ́еца – за 
Тё́дой она́, за ре́чькой. Орлы йе́ ́сь 
(прозвище) в Зау́йте да в Затё́ды. А за 
Затё́дой – Острово́к, а Кузьнецо́во та́м, 
за Затё́дой. Дере́вня Затё́да у на́с была́, 
бора́нофци на́с ишшо ́ прозыва́ли. Была ́
Затё́да, сичя́с ста́ла Миха́йлофскойе. 
Они жы́ ́ ли на Горотке́, а мы ́ в Затё́де. 
ВИН. Брк. 

ЗАТЁДЕНКА, -и, ж. Жительница 

д. Затёда. Убежа́ли с ыгры́-то затё́-
денки. ВИН. Слц. 

ЗАТЕ́ЕЧКА, -и, ж. Ласк. к зате́й-
ница. Зате́йечька. КОТЛ. 

ЗАТЕ́ЖИНА, -ин, мн. Жители д. 

Зате́зье. Цэляга́на – Цэля́гино, за-
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те́жына, яхорё́во за реко́й жы́ли. 
ОНЕЖ. Трч. 

ЗАТЕ́ЗСКАЯ, -ой, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Ср. Зате́зье. А та́м Цэ-
ля́гинска называ́лась, Зате́сская. 
ОНЕЖ. Трч. 

ЗАТЕ́ЗСКОЙ, -ая, -ое. Топоним. 

Относящийся к д. Зате́зье. А ф Цэля́-
гинский колхо́с фходи́ло Цэля́гино и 
Пи́счюра, Тура́йефка, Зале́сьйе, Та́бо-
ры, Москвина ́ или Москвино́, Оли́дово – 
а э́то софхо́з Зате́сский. В Зате́сский 
колхо́с фходи́ла Тура́йефка, Москвина́, 
Та́боры. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАТЕ́ЗЬЕ, -ья, ср. Топоним. Назв. 

деревни. Ср. Зате́зская. Ту́т и Зате́-
зьйе, и Зале́сьйе, и Крещё́фка. Шэ́сь 
колхо́зов бы́ло: в Нё́рмушэ колхо́с, ф 
Пе́ртиме колхо́с, Цэля́гино, у на́с, ф 
Че́репово и Зате́зьйе. Зате́зьйе в о́п-
щем-то, ре́ка Тё́за. Зьде́зь дере́вни 
бы́ли Я́хорево, Че́репово, Крещё́фка, 
Фирсо́фка, Оли́дово, Зале́сьйе, Моск-
вина́, Тура́йефка, Цэля́гино, Пи́счюра 
была ́ – та́м тепе́рь ничё не́ ́ту, и вот э́ти 
фсе ́ дере́вни называ́лись о́пщим сло́-
вом Зате́зьйе. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАТЕ́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Что и без доп. Начинать делать 

что-н., заниматься чем-н. Ср. зате-
ва́ть в 1 знач. Э́то когда ́ йещё ́ зате́и-
вали! МЕЗ. Крп. Не́ту де́нек, так лу́цшэ 
не зате́ивай. ЛЕШ. Блщ. МЕЗ. Дрг. 

2. Что, чего. Собираться, намере-

ваться делать что-н. Ср. вести́сь во 2 

знач., заводи́ть¹ в 10 знач. Фсё ́ вот за-
те́ивала, што стро́ить-то на́до. Ма́ма 
фсё ́ зате́ивала, што стро́ить-то, а ведь 
до́лжэн мушчы́на. ПИН. Ср. Вот ты ́
чево́-то зате́иваш, у ийо де́ ́ньги йесь, 
дак о́н, ви́диш, чё́-то зате́иват. КАРГ. 
Ар. С инфин. Зате́ивают до́мы стро́ить. 
ЛЕШ. Блщ.  

3. Что и без доп. Делать что-н., 

заниматься чем-н. Ср. затева́ть во 2 

знач. [Когда придете к нам?] – Я ́ не 
зна́ю, когда ́ запоспе́ю: то то́, то друго́, 
не друго ́ – третьйо́, фсё ́ зате́йиваю. 
ЛЕШ. Смл. Она ся́ ́ки приду́мывает 
зате́и, сё ́ зате́йиват. До вре́мя грозя́т. 
Они ́ удаля́шчы, и́ш каг зате́йивают, 
грозя́це, они ́ эть уда́лы. ЛЕШ. Блщ. 
Со́рок пя́ть лет не зате́йевал ужэ ́ (об 
отсутствии половой жизни). ПИН. Квр.  

4. Что. Организовывать, устраи-

вать. Ср. де́лать в 5 знач., заводи́ть¹ в 

13 знач., заде́лывать в 13 знач., за-
трафля́ть. То́жэ выходи́ла (замуж), 
зду́мали зате́ивать сва́дьбу. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАТЕ́ИСТО, нареч. Сложно, 

трудно. Ср. гло́боз(д)ко, замыслова́-
то. Та́м доро́га-та призатё́рта, так ле́к-
це бу́дет. Ту́д доу́ ̆ го, зате́исто (ехать). 
ПИН. Ср. 

ЗАТЕ́ИСТОЙ, -ая, -ое. 1. Необыч-

ный, особенный. Ср. ди́кой в 7 знач., 

заковы́ристой в 1 знач. У тебя ́ зате́ис-
та зажыга́лка-та. ПИН. Ср. 

2. Склонный к необычным поступ-

кам. Ср. блаже́н(н)ой. У меня оте́ ́ць 
тако́й зате́истой бы́л, меня ́ отпрова́дил 
уци́цця. ШЕНК. ВП. 

ЗАТЕ́Й, -я, м. и ж. Человек, склон-

ный совершать необычные поступки. 

Ср. вы́ходь, дика́рь в 5 знач., зате́й-
ница, зате́я в 1 знач. У мило́во мойево ́
кака́я ма́менька зате́й – ну́, хи́трая. – 
Она ́ спроси́ла у люде́й, своя ́ ли ю́боць-
ка на не́й (фольк.). ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАТЕ́ЙКА, -и, ж. Развлечение, за-

бава. Ср. ба́лость, заба́ва во 2 знач. 
Пре́жэ мно́го бы́ло зате́йек. НЯНД. Мш. 

ЗАТЕ́ЙЛИВО, нареч. Обремени-

тельно, хлопотно. Ср. бо́йко в 4 знач., 

волоки́тно, де́льно во 2 знач., до́лго в 

1 знач. Ка́жной де́нь пе́чь зате́йливо. 
ПИН. Квр. 

ЗАТЕ́ЙЛИВОЙ, -ая, -ое. То же, 

что зате́йной во 2 знач. Зате́йлива э́та 
рабо́та – фкру́к руби́ть. ПИН. Врк. 
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ЗАТЕ́ЙНИЦА, -и, ж. Веселая, об-

щительная женщина. Ср. зате́й. У 
меня ́ подру́шка была́, во́д зате́йница, 
запева́лой была́. ПРИМ. Ннк. // О чем-н. 

неожиданном, необычном. Жы́сь-то 
така ́ дак, ви́ш, зате́йница, – ста́ры-то 
лю́ди прибалу́тки говори́ли. МЕЗ. Мсв. 

ЗАТЕ́ЙНОЙ, -ая, -ое. 1. Веселый, 

общительный, склонный к шуткам, 

забавам. Ср. заба́вной в 1 знач., заня́-
тной в 1 знач., зате́шной. Мужы́к бы́л 
зате́йный па́рень. ВИН. Кнц. О́н чело-
ве́к зате́йной. ПИН. Влд. О́й, стару́ха, 
ты ско́ль зате́йная! КАРГ. Влс. Она ́ за-
те́йна, фсё ́ бы ва́м поросказа́ла. Э́та 
стару́ха зате́йна, ва́с не пусьти́ла? Та́м 
на Бору ́ дере́вня така ́ зате́йна, мно́го 
зна́ют пригово́рков да прибау́ткоф. 
КАРГ. Ош. О́н зате́йной, хи́трой, бы́ло 
бы полли́тра, так о́н бы се́л. Пошто ́
э́тод зате́йный-то бы́л? ВЕЛЬ. Сдр.  

2. Сложный, требующий много 

времени, сил, внимания. Ср. водли́вой 
во 2 знач., зате́йливой. Да о́чень за-
те́йная э́та рабо́та. ЛЕН. Рбв. 

ЗАТЕ́ЙНЩИЦА, -и, ж. То же, 

что зате́йщица. Пе́рвая зате́йнщица 
была́. ВИН. Слц. 

ЗАТЕ́ЙЩИК, -а, м. Организатор, 

зачинатель чего-н. Ср. заводи́ла в 1 

знач. Да он то́жэ везьде ́ зате́йшык та-
ко́й. Зате́йшыки два́, на́до опсуди́ть во-
про́с ы подрешы́ть тако́йе де́ло. МЕЗ. 
Аз. Не́ту у на́с таки́х зате́йщикоф. МЕЗ. 
Свп. Кото́рый зате́йшык-от (убийства), 
из а́рмии вы́шол, науми́лся одда́ть 
(справку). ВИН. Слц. 

ЗАТЕ́ЙЩИЦА, -и, ж. Женщина-

организатор, зачинатель чего-н. Ср. 

зате́я в 3 знач., зате́йнщица. Я ́ приду́-
мала, я то́жэ была ́ хоро́ша зате́йщица 
ра́зных похожде́ний. МЕЗ. Свп. 

ЗАТЕКА́ЛИЩЕ, -а, ср. Лед, обра-

зовавшийся от натеков воды. Ср. 

во́дохож во 2 знач. Ф проруби ́ когда ́

поло́шшуца, лё́т-то фсё равно ́ намер-
за́йет пото́м: вода́-то побры́жжыт по 
сторона́м, и полу́чица затика́лишо. 
ПИН. Змц. Ту́т пе́шнёй проруби́ла 
ко́лько. Не быва́ло тако ́ затека́лишшо. 
ПИН. Ср. 

ЗАТЕКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Начинать течь, струиться. В э́том 
году ́ затека́ли большы́йе, затеку́т 
ру́чья-ти. ПИН. Ср. 

2. Разливаясь, прибывая, прони-

кать, попадать куда-н. О воде. Ср. за-
лива́ться¹ в 5 знач. Туда ́ река ́ зате-
ка́ет, и не о́строф и не полуо́строф, в 
воде стои́ ́ т, называ́еца поло́й. КРАСН. 
Прм. Я́ма она ́ потому́, што затека́йет с 
реки́. О́зеро – из нево ́ вода ́ выпада́йет 
в ре́ку. МЕЗ. Бч. 

3. Проникать, попадать внутрь 

чего-н. О жидкости. Ср. залива́ть¹ в 

10 знач. Ла́пти-то вяза́ли, вяза́ли. Вода ́
затека́йе и вы́текё, в лаптя́х-то. ПЛЕС. 
Врш. Горизонта́льныйе до́ски приби́ты 
к мурла́там, а вертика́льныйе, што́бы 
вода ́ не затека́ла, вот называ́йеца ко-
ро́бочька. В-Т. Сгр. 

4. Пропускать жидкость, проте-

кать. Ср. бежа́ть в 5 знач. Шы́фер по-
купа́ла, кры́ша затека́ла. МЕЗ. Длг.  

5. Проталкиваясь жидкостью, по-

падать куда-н. Ср. залива́ться¹ в 10 

знач. Эть о́н оди́н ка́мень быу́ ̆ , дак о́н 
такой о́строй быу́ ̆ , даг затекау ́ ̆ ф про-
то́ку (в желчные пути). ВИЛ. Пвл. 

6. Увеличиваться в объеме от сы-

рости, разбухать. О дереве. Ср. брю́х-
нуть². Да ты ну́ ́-ко пу́ще пиха́й, они ́
(двери) туги́йе у на́с, затека́ют, наве́р-
но, затеку́т. ВИН. Уй. Две́ри затека́ют. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

7. Отекать, распухать. О частях 

тела. Ср. запуха́ть. Но́ги фсё ́ вре́мя 
затека́ли. ОНЕЖ. Клщ. У меня ́ как рука ́
заны́ла да затека́ла. ПИН. Яв. // Чем. 

Покрываться, заполняться чем-н. 
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жидким. Гно́йом затека́т гла́з-от. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАТЕКЧИ́ (ЗАТЕ́КЧИ), -теку́, 
-текёт (-течёт), сов. 1. Начать течь, 

струиться. Ср. запобежа́ть, запотек-
чи́. В э́том году ́ затека́ли большы́йе, 
затеку́т ру́чья-ти. ПИН. Ср.  

2. Начать выделяться, выходить 

из чего-н. Ср. выпряга́ться¹ в 1 знач., 

завыступа́ть в 3 знач., запроска́ки-
вать. Как леси́на затё́сана, на друго ́
ле́то пойдё́ш руби́ть – сера ́ затекла́. 
ХОЛМ. Кпч. Ко́ру зьдира́ют, э́та сера́, 
она ́ затечё́т. В-Т. Сгр. Колуно́м зальну́-
ло за верё́фку, а колу́н-то вот тако́й, у 
меня кро́ ́вь затекё́т. ПРИМ. ЛЗ. // На-

чать выделять, испускать из себя 

жидкость. Си́ха-то (ягода вороника) – 
та́, шо по́жжэ, то сла́ ́жэ. В мешку она ́ ́
затекё́т, мя́кка бу́ет. ПРИМ. ЗЗ. Ты́кнул 
копьйо́м, и змея ́ зате́кла. МЕЗ. Дрг. 

3. Покрыться влажным налетом, 

запотеть. Ср. затума́ниться во 2 

знач. Фсе ́ оцьки ́ затеку́т, и бо́льшэ 
ницего ́ не ви́жу. ЛЕШ. Рдм. Меня ́ кома-
ры́-то зайе́ли, дак оцьки ́ затекли ́ (от 
дождя). ПИН. Яв.  

4. Проникнуть, попасть внутрь 

чего-н. О жидкости. Ср. забежа́ть в 6 

знач., зайти ́ в 5 знач., заплы́ть в 1 

знач. У меня зьде́ ́сь, наве́рно, и ф тру-
бу ́ затекло́. Фсё мокрё́хонько. ПРИМ. 
Ннк. Сапоги ну́ ́жно дли́нны зьде́лать, з 
голя́шкой, штоп не затекла ́ вода́. ПИН. 
Ср. Ф сапоги ́ вода ́ затечё́т, дак везь 
де́нь чювы́ркайот. УСТЬ. Брз. 

5. Начать пропускать жидкость, 

промокать. Ср. залива́ться¹ в 5 знач. 

Вода́-то лю́цькат под нога́ми. Затекли ́
сапоги́-ти, мы́шы вы́йели дак. МЕЗ. 
Мсв. Э́ти боло́тьники. Э́ти свойешы́ты, 
бахилё́ны. Ну́, бахи́лы. То́лько ско́циш 
– затеку́т. ПРИМ. ЛЗ. 

6. Пропустить жидкость, про-

течь. Ср. вы́бегать в 9 знач. Ло́тка 

была сло́ ́мана, мо́жэт быть, и затекла́. 
ЛЕШ. Клч. Ло́тка нигде ́ не затекла́. 
МЕЗ. Бкв. Затекё́т ишшо ́ цистэ́рна. 
ХОЛМ. БН.  

7. Увеличиться в объеме от сыро-

сти, разбухнуть. О дереве. Ср. замо́к-
нуть во 2 знач. Да ты ну́ ́-ко пу́ще 
пиха́й, они ́ (двери) туги́йе у на́с, зате-
ка́ют, наве́рно, затеку́т. ВИН. Уй. 

8. Отечь, распухнуть. Ср. заотек-
чи́, заплы́ть в 4 знач., запу́хнуть в 1 

знач. То́жэ по нечя́йенности йему ́
сту́кнули, гла́з был затё́к, закры́лся 
ве́сь. Па́рень-то пришо́л, у нево фсе ́ ́
глаза ́ затекли́. ПРИМ. ЛЗ. Гла́з затё́к, 
весь кровяни́стой. УСТЬ. Сбр. Глаза ́ за-
текли́, бо́льно-то ста́ло, бо́льно-то 
гла́с. ПРИМ. КГ. 

9. Зайти за горизонт, сесть. О 

солнце. Ср. заскочи́ть в 6 знач. По́д 
вецер, каг затикё́т со́лнышко. КАРГ. 
Нкл. ◊ ЗАТЕКЧИ КРО́ ́ ВЬЮ. Поте-

рять много крови. Дефчё́нка сра́зу на ́
пол упа́ла и кро́вью затекла́. ПИН. Чкл.  

ЗАТЕЛЕБЕ́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Экспресс. Начать производить стук, 

шум, застучать. Ср. засту́каться во 2 

знач. Одне́ва но́чью вдру́г звоно́к, 
ба́рин-то в дли́нной руба́хе э́кой. Да 
ка́к он зателебе́нил в мою ко́ ́мнату! 
ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАТЕЛЕ́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов. 

Экспресс. 1. Уехать, уйти. Ср. зауез-
жа́ть. О́н зателе́жыть стара́еца от 
ма́тери куда ́ пода́ле. ВИЛ. Трп. 

2. С кем и без доп. Начать пить 

спиртное, пьянствовать. Ср. завыпи-
ва́ть. Там зателе́жыт с мужыка́ми. Не 
пьйо́т, не пьйо́т, а каг зателе́жыт, не 
одну ли́ ́ тру пьйо́т. ВИЛ. Трп. 

ЗАТЕЛИ́ТЬСЯ, -те́лится (-тели́т-
ся), сов. Начать телиться. О корове, 

козе. Ср. заотеля́ться. Йе́сьли коро́ва 
зате́лица, на́до за доя́ркой бежа́ть. 
ХОЛМ. Слц. Телё́нок пойдё́т, дак во́т 
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она ́ и затели́лась. В-Т. Врш. Когда ́ ко-
ро́ва ско́ро зате́лице ли́бо телу́шка. 
ПИН. Ср. Да опе́ть-то коро́вы зате́ляц-
ца. ОНЕЖ. Прн. Ф феврале ́ зате́леця. 
МЕЗ. Длг. Коро́ва затели́лась, да не-
уда́чьно. ВИН. Брк. Пока ́ не зате́лица – 
зобо́тишся, пока ́ не росте́лица – гора ́ с 
пле́чь. Ма́ло вре́мя прошло́, коза ́ зате-
ли́лась. ВИЛ. Трп. Ой, иногда́, как хо-
рошо ́ затели́ця, даг бы́стро отели́ця. А 
пло́хо-то те́лиця, дак тежэло́, дак ту́д 
Бо́ɣа-то и спо́мниш. ПИН. Яв. Первотё́-
лок у йе́й, затели́lася. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Уй. КАРГ. Ух. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Бч. 
ПИН. Влт. Ёр. Кем. А пото́м опя́ть рась-
те́ляца, зате́ляца-та телё́ночьком, а э́та 
Ле́нка, они ́ загуля́ли, и́х не покры́ли 
бычько́м да испо́ртили. ПРИМ. КГ. 

ЗАТЕЛЯ́ТЬСЯ, -ется, несов. На-

чинать телиться. О корове, козе. Каг 
зателе́йецца коро́ва, за доя́ркой побе-
жу́. В-Т. Вдг.  

ЗАТЕ́М, нареч. 1. Потом, позже, 

после чего-н. Ср. вза́ди в 4 знач., зате-
ма́. Волоку́шой згреба́ют, зате́м ку́чят. 
ПРИМ. Чсв. Опсо́хнет э́та гли́на, зате́м 
до́ски вывора́чивают. КАРГ. Нкл. 
За́панью зьде́лают, зате́м ле́с на бе́рек 
вытяга́ют. МЕЗ. Рч. Защю́рилась мо-
ро́шка-то, таки пакульки́, зате́м рощю́-
рица, бу́дет поспева́ть, таки я́ ́дрышки. 
МЕЗ. Мд. Зате́м-от они́ фсё ́ угро́били, 
фсё ́ довели ́ до конця́. ОНЕЖ. ББ. Зате́м 
заклё́пки заготовля́ют. ПРИМ. ЛЗ. 
Зате́м вы́нуть па́с и зару́бы зьде́лать, 
на шы́п посади́ть. КАРГ. Клт. Волну́ш-
ки су́тки промо́чим и соля́т зате́м. 
ОНЕЖ. Кнд. КОН. Клм. ПИН. Ср.  

2. По той причине, потому. Ср. 
да́бы в 1 знач., дак в 13 знач., для 
того́ (см. для во 2 знач.). Каг в ба́ню, 
дак ны́не бою́сь. – А заце́м бои́сся? – 
А зате́м, што шата́ет, дак увалю́сь на 
ка́менцю. КОН. Твр. 

ЗАТЕМА́, нареч. То же, что за-
те́м в 1 знач. Затема ́ сьнима́йем. 
ОНЕЖ. Хчл. 

ЗАТЕМЕНЕ́ТЬ. См. ЗАТЕМЕ-
НИ́ТЬ.  

ЗАТЕМЕНИ́ТЬ (ЗАТЕМЕНЕ́ТЬ), 
-ни́т (-е́ет), сов., безл. 1. Начать смер-

каться, темнеть. Ср. затемне́ть во 2 

знач. Затемене́ло, в деся́том цясу ́
Ко́лька пришо́л с кина́-то. ЛЕШ. Лбс. 
Йе́сли затемени́т, на́до косьтё́р разво-
ди́ть. МЕЗ. Аз.  

2. Стать пасмурным, предвещаю-

щим дождь. Ср. затемне́ть в 3 знач. 
Йи́ш, затемене́ло, йи́ш, до́ш нава́ли-
вайеця. ЛЕШ. УК. Затемени́ло што́-то, 
со́ньце перекры́лось, зна́ть, задожжы́т. 
Опя́дь затемени́ло, до́ж бу́дет. МЕЗ. 
Кмж. Ту́чи подыма́юца отку́ль. Пото́м 
затемени́ло, затемени́ло. В ызбы ́ обра-
зова́лось, как ве́хорь. ЛЕШ. Тгл. Ка́ко 
отемене́ло. Во́т каг затемене́ло. МЕЗ. 
Сфн. Дрг. 

ЗАТЕМЕНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. Оказаться в тени, без достаточ-

ного количества света. Ср. застени́-
ться. Ве́зь затемени́лся дак, на́до 
ли́шно обруби́ть. ЛЕШ. Брз. 

ЗАТЕМЛЯ́ТЬСЯ. См. ЗАТЕМ-
НЯ́ТЬСЯ.  

ЗАТЕМНА́, нареч. 1. Когда стем-

неет, в темноте, в потемках. Ср. 

за́тенье. Побега́йте-то домо́й, а то ́ за-
темна ́ пойдё́те. КОН. Хмл. 

2. До рассвета, затемно. Ср. 

за́темно. В роли гл. члена. Ко́лька за-
темна ́ сево́дьня на рабо́ту. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАТЕМНА́ТЬ, -а́ет, сов. Начать 

смеркаться, темнеть. Ср. затемне́ть 
во 2 знач. Посмо́триш, вре́мя-то во́н ку-
да ́ затемна́lо-то, вре́мени-то на ́ два цеса ́
приба́виlо. ВИЛ. Пвл. Безл. Тепе́рь затем-
на́ет, ско́ро бу́дет темно́. ВИН. Брк. Жы-
вё́м зимо́й со све́том фсё ́ – затемна́ло, 
дак фключя́йеш. ПРИМ. Ннк. На у́лице 
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затемна́ло. КАРГ. Лдн. Пока ́ уж затем-
на́йет, так о́н нано́сит. В-Т. Грк. 

ЗАТЕ́МНЕВАТЬ. См. ЗАТЕ́М-
НИВАТЬ.  

ЗАТЕМНЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 
Терять зрение, слепнуть. Э́тот (глаз) 
ста́л затемнева́ть. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАТЕМНЁНО, нареч., в роли гл. 

члена. Темно, тенисто, с небольшим 

количеством света. Моро́шка на бо-
ло́тах ростё́т, но не везде́, а где затем-
нё́но та́к. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАТЕМНЁНОЙ, -ая, -ое. 1. Плохо 

освещаемый солнцем, темный, тени-

стый. Ра́да – это небольшо́йе ме́сто за-
темнё́нойе, йо́лочьки росту́т. ПРИМ. Ннк. 

2. Некультурный, необразованный. 

Ср. ди́кой в 3 знач., зале́сьской во 2 

знач. А наро́д затемнё́нный, так цево ́
сь нево́?! УСТЬ. Флн. Посмотре́ли вы 
да́льний учя́сток, посмотре́ли бес-
пу́тый наро́д затемнё́ный. ЛЕШ. Шгм. 
А мы ́ веть э́ттака просты́йе, вот 
ви́диш, мы ́ затемнё́нныйи, не вида́ли 
ничего ́ хоро́шэво дак. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТЕМНЁН(ОЙ). См. ЗАТЕМ-
НИ́ТЬ. 

ЗАТЕМНЕ́НЬЕ (ЗАТЕМНЕ́НИЕ), 
-ья (-ия), ср. 1. Потеря зрения, слепо-

та. Ср. затме́нье в 3 знач. Бе́льма, за-
темне́ньйо. ШЕНК. Птш. 

2. Одурачивание, одурманивание. 
Э́то фсё ́ затемне́ньйе наро́ду бы́ло – 
попы ́ дак. ЛЕН. Пст. 

3. Временное помрачение сознания, 

потеря памяти. Ср. заско́к в 1 знач. Я ́
не зна́ю, пошто ́ затемне́нийе нахо́дит. 
ПИН. Нхч. 

ЗАТЕМНЕ́ТЬ (ЗАТЕ́МНЕТЬ), 
-е́ю (-ею), -е́ет (-еет), сов. 1. Потеряв 

первоначальный цвет, потемнеть. Ср. 

забусе́ть во 2 знач., засере́ть в 1 знач., 

засине́ть во 2 знач., зате́мнить в 1 знач., 

затемни́ться в 1 знач., затемня́ть в 1 

знач. Фся ́ облиня́ла фотогра́фия, ра́мка 

затемне́ла, на́до вы́цисьтить. В-Т. ЧР. 
Кольцё што́ ́ -то затемне́ло, на́до по-
чи́сьтить. ПИН. Влд. Крё́с (крест) бы́л 
све́тленькой, затемне́л ве́сь. ПРИМ. 
Пшл. У меня збру́ ́я йе́сь, да уш фся ́ за-
темне́ла. ОНЕЖ. АБ. Тря́почьку кра́сну 
привя́зываш, ви́ш, уш фся ́ затемне́ла. 
ВИН. ВВ. У На́ди йещё ́ повя́ска йе́сь, 
ха́с уш ста́рый, затемне́л ве́сь. ПИН. 
Врк. То́жэ се ́ затемне́ли (иконы), на́а 
поци́сьтить. МЕЗ. Цлг. Э́та цепо́чька за-
темне́ла. ПРИМ. ЗЗ. КАРГ. Ар. Влс. 
ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Аз. Длг. Кмж. ОНЕЖ. 
ББ. Хчл. ПИН. Ёр. ПЛЕС. Фдв. Безл. Не-
да́вно но́не ци́сьтила, затемне́ло опя́ть. 
МЕЗ. Кмж. Затемне́ло, дак я ́ извё́ской 
зама́зала. КОН. Клм. Затемне́ло фсё ́ уш. 
ОНЕЖ. Хчл. С синон. Се́но фсё затем-
не́ло, зачерне́ло. КАРГ. Ар. // Стать 

темным, почернеть от болезни. О 

цвете кожи. Ср. зате́мнить в 1 знач. 

Да сйе́хал да но́гу излома́л, нога́-то за-
темне́ла да затемне́ла, да та́к и у́мер. 
УСТЬ. Брз.  

2. Стать темнее. О раннем на-

ступлении сумерек. Ср. засере́ть во 2 

знач. Йешшо де́ ́сять дё́н – и затемне́ют 
но́чи. ПРИМ. Ннк. Безл. Затемне́ло, 
до́ш пошо́л, я́годы отошли́, грибы ́ по-
шли́. ПРИМ. Ннк. // Безл. Начать смер-

каться, темнеть. Ср. завечера́ться, 
засумерка́ться, затемени́ть в 1 знач., 

затемна́ть, затемне́ться в 1 знач., за-
те́мнить во 2 знач., затемни́ться во 2 

знач., затемня́ть во 2 знач. Да́, затем-
не́ло тепе́рь ра́но – вот циця́с и коро́це, 
и коро́це, и софсе́м тё́мно ста́нет. ВИЛ. 
Пвл. Смотри́, ужэ затемне́ло. Пойду́, а 
то ́ затемне́йо, я ́ тот ра́з ду́маю, ка́к в 
лу́жу-ту не ступи́ла. ПИН. Яв. Каг за-
темне́йо – одбо́й. ПЛЕС. Врш. Пока ́
со́лнышко пекё́, а затемни́йо, и гуля́н-
ка откро́йецца на фсю но́ць. Ты ́ пойди́, 
пока ́ не затемне́ло пора́то. КАРГ. Ар. 
Со фста́ни рабо́тать пойдё́м, ве́цером 
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у́жна. Затемне́йет, и ле́гу. Фстава́ю 
то́жэ не ра́но. ПИН. Ср. Я ма́ло была ́ на 
собра́нии – затемне́ло ужэ́. ВИЛ. Трп. 
Та́к в лесу ́ затемне́ло, доро́ги не ви-
да́ть. ПИН. Квр. Затемне́ло, на́до домо́й 
итти́. ПЛЕС. Крв. Прш. 

3. Стать пасмурным, предвещаю-

щим дождь. Ср. затемени́ть во 2 

знач., затемне́ться во 2 знач., зате́м-
нить в 3 знач., затемни́ться в 3 знач., 

затемня́ть в 3 знач., зату́скнуть¹ в 3 

знач. Фсё ́ зате́мнело, сеногно́й 
(дождь). Зате́мнело што́-то, бежы ́
дава́й, а то ́ каг бря́кнет (гром), фсё ́ тут 
нака́тыват (тучи). ХОЛМ. Члм. Сего́дь-
ня па́смурно, дак оно ́ затемне́ет 
бы́стро. ОНЕЖ. Врз. Не́бо-то затемне́-
ло. ВИН. Брк. Пого́да-то пошла́, затем-
не́ло фсё́. КАРГ. Лдн. Фсё ́ затемне́ло, 
облака ́ на не́бе, ско́ро до́ж бу́дет. 
ШЕНК. Ктж. Безл. Затемне́ло опя́ть, 
бу́дёт до́ш. ПРИМ. Ннк. Во́т как опя́ть 
затемне́ло, wо́т те́мень кака́я. МЕЗ. Бч. 
Та́м паруси́на (туча), затемне́ло, 
ка́быть до́шш ыдё́т. ВИН. Кнц. Розве́д-
рит, опя́дь затемне́т. МЕЗ. Дрг. Каг 
затемне́ло, ту́ци, до́ш и хо́лот. КОН. 
Хмл. Ту́чя, задожжы́ло, во́т ы затем-
не́ло. ЛЕШ. УК. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Влс. 
Лдн. ПИН. Шрд. ПЛЕС. Кнз. Фдв. ШЕНК. 
Ктж. Птш. ХОЛМ. Сия. 

4. Оказаться где-н. в темное вре-

мя, припоздниться. Ср. запозда́ть во 2 

знач. Мы ́ повели ло́ ́шать и затемне́ли. 
Мы ого́ ́нь разожга́ли. ПИН. Шрд. 

5. У кого. Потерять способность 

видеть. Ср. закры́ться в 3 знач. Оди́н 
гла́с йе́тот у меня ́ затемне́л. ХОЛМ. 
Нкл. // Стать слепым. Ср. заосле́п-
нуть. Да о́н заболе́л, затемне́л, три ́
го́да тё́мный сиде́л. КРАСН. ВУ. // Пе-

рестать восприниматься зрением. 

Фсё ́ зате́мнет, каг затемне́йе, у меня ́
потеря́йеца фсё́. КАРГ. Ар. Безл. Затем-
не́ло в глаза́х. УСТЬ. Снк. 

6. Кого. Ввести в заблуждение, 

обмануть. Ср. ◊ зама́зать глаза ́ (см. 

зама́зать), замути́ть в 3 знач., заоб-
ману́ть. Фсё они ́ ́ затемне́ют бе́дново 
целове́ка. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАТЕМНЕ́ТЬСЯ, -е́ется, сов., 

безл. 1.  Начать смеркаться, тем-

неть. Ср. затемне́ть во 2 знач. Ка́г 
затемне́йецца, та́к слепота э́ ́тта берё́т. 
ПИН. Ёр. Да́ле уш ско́ро затемне́йеца. 
Сеця́с во́семь, вро́де кабы́ть и светло́, 
во́т ужэ ́ затемне́лось. Тё́мно ли ф 
ко́мнаты да на у́лице – темно́, и́ж затем-
не́лось, ска́жут. Да, ска́жут, уж затемне́-
лось, темно́, ска́жут, на у́лице, темно ́ и 
затемне́лось. Да́, ска́жут, уж затемни́ло – 
затемне́лось ска́жут. ПИН. Яв. 

2. Затянуться облаками, потем-

неть. Ср. заси́неть в 3 знач. Чево́-то 
затемне́лось, да опя́ть откры́лося (небо 
стало светлее). МЕЗ. Длг. // Стать пас-

мурным, предвещающим дождь. Ср. 

затемне́ть в 3 знач. Та́м затемне́лось, 
до́ш опя́дь бу́дет. МЕЗ. Длг. 

ЗАТЕ́МНИВАТЬ, -ает, несов., 

безл. 1. Начинать смеркаться, тем-

неть. Ср. затемня́ться, затуха́ть во 2 

знач. Сё́дьни што́-то зате́мневает. ОНЕЖ. 
Хчл. Вро́де зате́мневат. ОНЕЖ. Клщ. 

2. Становиться пасмурным, пред-

вещающим дождь. Ходи́ла в огоро́т 
карто́шку копа́ть, ста́ло зате́мнивать, 
ушла́. Зате́мниват, дак ф ку́чи кладу́т, 
а пото́м в заро́т но́сиш. Задожди́т – 
зна́чит, на по́жню не идё́ш. ОНЕЖ. Кнд. 
Зате́мниват, омо́цит се́но, дак ху́до. 
ОНЕЖ. Трч. Не зна́ю, чево́-то во́д за-
те́мниват. ОНЕЖ. Хчл.  

ЗАТЕ́МНИТЬ (ЗАТЕМНИ́ТЬ), 
-ню́, -ни́т (-те́мнит), сов. 1. Потеряв 

первоначальный цвет, потемнеть. Ср. 

затемне́ть в 1 знач. Фсе э́ ́ти зате́мнили 
цвето́цьки. НЯНД. Мш. Зате́мнило, по-
верну́ло и пошло́ (море). Суво́й – 
движная вода ́ приходит с отливом (из 
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дневника). ПРИМ. ЗЗ. // Стать тем-

ным, почернеть от болезни. О цвете 

кожи. Ср. затемне́ть в 1 знач. О́н (ин-
фекция) пошо́л вда́ль, фсё ́ затемни́ло, 
заражэ́ньйе кро́ви. Ника́к не прожы-
ва́йецца, фсё ́ нарыва́йет. Заражэ́нийе 
кро́ви, пото́м фсё затемни́ло. УСТЬ. Брз. 
// Прекратить горение. Ср. вы́шаять в 

1 знач., заосты́ть во 2 знач., зати́х-
нуть в 3 знач. У́гли затолка́ш, та́м фсё ́
затемни́т и поту́хнет. МЕЗ. Дрг.  

2. Безл. Начать смеркаться, тем-

неть. Ср. затемне́ть во 2 знач. Ко-
ро́тки-ти дни́, зате́мнит ф три ́ цяса́. 
ПИН. Квр. На у́лице-то затемни́ло. 
ПЛЕС. Прш. Зате́мнило. ХОЛМ. Хвр. С 

синон. Затемни́т, веть на́до йе́хать ва́м, 
через два́ццать мину́т затемне́йет. 
КАРГ. Ар. // Закончиться белым ночам. 

По́сле скорё́хонько зате́мнит, неде́лю 
це́лу со́ньце не сади́ца. ПРИМ. ЗЗ.  

3. Стать пасмурным, предвещаю-

щим дождь. Ср. затемне́ть в 3 знач. 

Фсё ́ зате́мнило, сеногно́й. ХОЛМ. Члм. 
Што́-то затемни́ло фсё́. ОНЕЖ. Хчл. 
Или те́м кра́йем идё́т (гроза), фсё ́
зате́мнило. ХОЛМ. Сия. Сейчя́с, наве́р-
но, до́шть бу́дет, фсё зате́мнило. ПЛЕС. 
Фдв. Безл. Быва́ет бес то́рока до́ж, за-
темни́т-затемни́т, и задожжы́т. Опя́дь 
затемни́ло цего́-то! МЕЗ. Дрг. А ты ́
поди́, пока ́ не зате́мнило пора́то, в 
ба́йну. КАРГ. Ар. Затемни́ло опя́ть. 
ПРИМ. Ннк. Каг зате́мнит, не зна́ю, 
куды ́ и бежа́ть. МЕЗ. Рч. Кмж. ВЕЛЬ. 
Сдр. ВИН. Кнц.  

4. Кого. Загородить от света. Э́то 
о́н затемни́л меня ́ (на фотографии). 
КАРГ. Ар. Безл., что. Ле́с-то ви́диш, 
каг затемни́ло (на фотографии), а э́то 
вод зьде́сь огни́шшэ. ПРИМ. ЗЗ. Она ́
(земляника) ф траве ́ да где́-нить в 
уго́рышке, йе́й на́до затемни́ть. ПИН. 
Нхч. // Что. Закрыть чем-н. темным, 

не пропускающим свет. Та́к, затемню́, 
лу́чшэ бу́дё ви́дно. ПИН. Квр.  

5. Кого. Сбить с толку, запутать. 
Ср. заблуди́ть в 6 знач., запу́тать в 9 

знач. Бат приста́фка така́я. Са́ми не 
зна́йем, што она зна́ ́ ́чит, вы ́ наз затем-
ни́ли. ЛЕШ. Тгл. / ЗАТЕМНИ́ТЬ ГО́-
ЛОВУ. Вот та́к он бря́кал свои́м язы-
ко́м, шо́бы затемьни́ть нам го́ловы. 
КОН. Твр. ▭ ЗАТЕМНЁН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Ве́сь он за-
темнё́н, не но́вой веть – давно́шня, ве-
кови́цьна ико́на, тепе́рь не́т таки́х. 
ОНЕЖ. Хчл. Фсё бы́ ́ ло затемнено́. 
ВЕЛЬ. Сдр. 3. // Закрытый облаками, 

тучами. Со́нцэ в рукави́цы – к пого́де, 
со́нцэ каг затемнё́но – на сле́дущий 
де́нь бу́дет до́шть. ЛЕШ. Цнг. 4. // Тем-

ный, закрытый от света. Когда ́ зерно ́
очя́хнет, йево ́ кладу́т ф полоту́хи, они ́
как про́тивень жэле́зный, таки́йе коро-
бу́хи, – и ста́вят в затемнё́нойе ме́сто, 
не холо́днойе, пока́ оно ́ не прорасьтё́т. 
В-Т. Сгр.  

ЗАТЕМНИ́ТЬСЯ (ЗАТЕ́МНИТЬ-
СЯ), -ню́сь (-те́мнюсь), -ни́тся (-те́м-
нится), сов. 1. Потеряв первоначаль-

ный цвет, потемнеть. Ср. затемне́ть 

в 1 знач. Одна ́ фотока́ртоцька ту́т 
виси́т, фся ́ перелиня́ла, да ра́мка за-
темни́лась. В-Т. ЧР. Ра́ньшэ кероси́н да 
лучи́на, изба́-то затемни́цца, йедва ́
отмо́йеш на Па́ску. В-Т. Сфт. Йе́сьли 
се́но сыро́йе сьмета́ть – затемни́ца сна-
чя́ла, згоречи́цца и вы́гнейет. А пото́м 
туда су́ ́нешся – кисе́ль, а не се́но. 
ОНЕЖ. Лмц. 

2. Безл. Начать смеркаться, тем-

неть. Ср. затемне́ть во 2 знач. А веть 
та́к-то бы́ло ужэ ́ в два ́ затемни́це. ПИН. 
Яв. Потемё́нки – э́то когда ́ зате́мница. 
ВИН. Зст. Каг зате́мница, ска́жут: 
му́сыко ста́ло. ПИН. Штг.  

3. Стать пасмурным, предвещаю-

щим дождь. Ср. затемне́ть в 3 знач. 
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Фсё ́ зате́мнилось да опе́ть откры́лось. 
МЕЗ. Длг. Безл. Зате́мнилось – на до́ш 
опя́ть. ОНЕЖ. Лмц. О́т зате́мнилось. 
ПРИМ. Лпш.  

4. Загородиться чем-н., не пропус-

кающим свет. Ср. заве́ситься в 1 

знач. Ко́мнаты затемня́ца, где спи́м, 
тогда не́ ́т комаро́ф, а сейчя́с по́ль-
зуйемся э́тими-то пласьти́нками (про-
тив насекомых). ВИН. Кнц. 

5. Безл. Потемнеть в глазах, пере-

стать восприниматься зрением. О 

плохом самочувствии. Ста́ла па́льци 
дави́ть, таг за ноктя́ми вроде голуби́ца 
ста́ла, закружы́ца, зате́мница. В-Т. Пчг. 
Глаза ́ – зате́мнице, и валю́сь ту́т. 
ШЕНК. ВП. 

ЗА́ТЕМНО, нареч. До рассвета, 

пока еще темно. Ср. затемна́ во 2 

знач. ПИН. Влд.  
ЗАТЕМНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. и не-

сов. 1. Сов. Потеряв первоначальный 

цвет, потемнеть. Ср. затемне́ть в 1 

знач. О́н уж затемня́л, не беля́щий (о 
волосах). ОНЕЖ. Врз. 

2. Сов., безл. Начать смеркаться, 

темнеть. Ср. затемне́ть во 2 знач. За-
темня́ло, на́до домо́й итти́. Вы́спалась, 
тогды ́ домо́й пришла́, уж затемня́ло. 
ВИЛ. Слн. Ве́чером-то ско́ро затемня́т. 
ПИН. Нхч.  

3. Сов. и несов., безл. Стать (ста-

новиться) пасмурным, предвещающим 

дождь. Ср. затемне́ть в 3 знач. Тепе́рь 
затемня́ло, бу́дет дош. ПРИМ. Ннк. 
Опя́дь до́ш собира́еце, затемня́т. 
ХОЛМ. Члм.  

4. Несов., что, чем и без доп. Заго-

раживать, заслонять свет. Ср. зате́-
нивать. О́кна не затемня́ли што́рами. 
Не ве́шали што́ры, не на́до затемня́ть. 
А щя́с фсё везьде ́ заве́шают. НЯНД. 
Мш. У ней о́кна заве́шаны, она ́ за-
темня́т о́кна-то. МЕЗ. Свп. Ну́, иргу я ́ ́
загуби́ла. Вод зьде́сь росла́, мне фсё ́ ́

затемня́ла, дак я ́ пересади́ла. КРАСН. 
Прм. Йесли она ́ одгорожа́йет, нельзя ́
росьти́, затемня́йет она́. ПРИМ. ЗЗ. Ма-
ли́на у меня ́ ушла́, дере́вья затемня́ли. 
ХОЛМ. Сия.  

ЗАТЕМНЯ́ТЬСЯ (ЗАТЕМЛЯ́ТЬ-
СЯ), -я́ется, несов., безл. Начинать 

смеркаться, темнеть. Ср. зате́мни-
вать в 1 знач. Приходи́, бу́дет затемня́-
ця, дак приходи́. МЕЗ. Дрг. А уж затем-
ля́йеца, темно́. ЛЕШ. Юр. 

ЗАТЕМПЕРАТУ́РИТЬ, -рю, -рит, 
сов., нов. Проявить повышение темпе-

ратуры тела. Сначя́ла у меня э́ ́тод 
затемперату́рил, заболе́л, а пото́м мы ́
пошли́. ПИН. Квр. Тебя́ вы́пишут из 
больни́цы, йе́сьли не затемперату́риш. 
ПИН. Нхч. 

ЗАТЕ́НИВАТЬ (ЗАТЕ́НЕВАТЬ), 
-те́ниваю (-те́неваю), -те́нивает (-те́не-
вает), несов., что и без доп. Загоражи-

вать, заслонять свет. Ср. затемня́ть 

в 4 знач. Углы́-то зате́нивали. ПИН. 
Кшк. Тё́мно, глухо ме́ ́сто. Проглянё́т 
тогда со́ ́ньце, не зате́неват. Ра́ньшэ ку-
да ́ како́й хо́лод бы́л! ПИН. Квр. 

ЗАТЕНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. 1. Что. 

Загородить свет, создать тень. Безл. 

Фсё ́ затени́ло не́й (ее), дак ы не росьтё́т, 
на́до под го́ру на сле́душшый го́т поса-
ди́ть. ПИН. Нхч. У меня ́ тут на лице ́
мно́го бы́ло наса́жэно – ну́, лицева́я сто-
рона́. Дак спили́ли фсё́, а затени́ло фсё́. 
На лице мно́ ́го фсего ́ наса́жэно бы́ло, а 
то мно́го фсего ́ затени́ло. КАРГ. Ар. 

2. Безл., что. Сделать темным, по-

крыть мраком. Ницёго ́ не ви́дно, фсё ́
затени́ло (идущим снегом). НЯНД. Лм. 

ЗАТЁНОК, -нка, м. То же, что за-
те́нье. С синон. Сиде́ли ф тени́, затё́-
нок, зау́солоньйе. Зау́солоньйе – ну э́то 
зна́чит, сиде́ли где́-то ф тени́, затё́нок. 
ПИН. Ср. 

ЗАТЕ́НЬ, -и, ж. То же, что за-
те́нье. А мы ́ посиде́ли в зате́ни та́м, 
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полежа́ли, заду́мали чя́й согре́ть. 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗА́ТЕНЬЕ, нареч. Когда стемне-

ет, затемно. Ср. затемна ́ в 1 знач. 

За́теньйо уйду ́ домо́й, ни боя́лась ни-
цёго́, кто испуга́т. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАТЕ́НЬЕ, -ья, ср. Место в тени. 

Ср. засте́нок³, затёнок, зате́нь. У 
Офи́мы сейго́д зати́ньйо: мои ́ кусты ́
йе́й помеша́ли, со́нцэ хо́дит, а я́году не 
ви́дит, дак Вале́рка подруби́л ку́с. 
ВИЛ. Трп. В зате́ньйе-то ху́до рожа́еца, 
на со́лнышке-то лу́чче. ПИН. Врк. На-
шли́, небо́сь, зате́ньйо, та́м се́ли. В-Т. 
Кчм. Зате́ньйе – тё́мно де́ло. ХОЛМ. 
НК. С синон. А ту́т таг засьте́нок, за-
те́ньйе. ПИН. Нхч. 

ЗАТЕ́НЬКАТЬ, -аю, -ает, сов. Из-

дать звенящий, звякающий звук. Ср. 

бря́кнуть в 1 знач., зареве́ть в 10 

знач., зати́лькать, зату́нкать. Безл. 

Как ведро́м да́w – то́лько зате́нькаlо в 
оцере́ть. ВИЛ. Слн. 

ЗАТЕНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., что 

и без доп. Загораживать свет, созда-

вать тень. Ср. закрыва́ть в 5 знач., 

засла́нивать в 1 знач., застава́ть² в 3 

знач., засте́нивать, застеня́ть, 
за́стовать. На́до листву ́ сруби́ть, а то ́
просве́та не́ту, она ́ иргу ́ затеня́йет. 
ПИН. Ёр. Стволы ви́ ́ ш каки ́ го́лы, пото-
му ́ што карто́шку затеня́ет, обруби́ла 
ве́тки-то. А у на́с в низи́нке го́ры зате-
ня́ют, из-за го́р дожде́й не́ту софсе́м. 
ОНЕЖ. Тмц. И э́та пе́чь-то затеня́йет: 
ну́, штоп меня ́ не ви́дно бы́ло, йе́сли ф 
те́нь сади́шся. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАТЁПАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. Испачкать, загрязнить. Ср. за-
смону́ть в 3 знач. ПИН.  

ЗАТЕ́ПЛЕТЬ, -е́ет, сов., безл. Сде-

латься теплее, потеплеть. Ср. взо-
гре́ть в 1 знач. Су́тки-дво́йе завернё́т 
большо́го хо́лода, а пото́м зате́плет. 

ПИН. Влт. Мо́жэт, церез неде́лю зате́п-
лет. КОТЛ. Збл. 

ЗАТЕ́ПЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 1. 
Что и без доп. Вызвать горение, све-

чение, зажечь. Ср. зажга́ть в 1 знач., 
засвети́ть в 1 знач. Лампа́тку зате́пли-
ла, ве́цером те́плила, ду́маю, вре́мё да-
лё́ко. МЕЗ. Дрг. Све́цю зате́плят. МЕЗ. 
Цлг. Сиде́ли с лучи́ной, нашшыпа́йеш 
ме́ленько да зате́плиш. В-Т. Тмш. С си-

нон. Зале́зеш ф подови́ньйо, те́плину и 
раскла́дываш из дро́ф. Зате́плиш ря́т, 
розожгё́ш. УСТЬ. Снк. 

2. Разжечь огонь. Ср. зажга́ть в 1 

знач., заживи́ть в 3 знач. «Пойдё́м 
ови́н те́плить». Зате́плят, просу́шат. 
ПРИМ. Ннк. Друго́й рас осо́бенно сы-
рова́то (зерно), зате́плиш (овин), да и 
поря́дошно попада́ет (зерно дозрева-
ет). ХОЛМ. Члм.  

3. Что, чем. Сделать более теп-

лым, утеплить. По́греп то́жэ на ́ зиму 
зате́плят – одея́лом худы́м, пальту́хой, 
и карто́шку кладу́т. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАТЕПЛИ́ТЬ, -ли́т, сов. Поте-

рять всхожесть в результате само-

согревания. О зерне. Где храня́т зерно ́ – 
э́то магазе́я, мно́го о́чень засе́коф: 
жы́то, ячьме́нь, семена кле́ ́вера. Де́ла-
ют про́бу – не затепли́ло ли, на́до пе-
реме́шывать, на́до спаса́ть. ШЕНК. Трн. 

ЗАТЕ́ПЛИТЬСЯ, -лится, сов. На-

чать гореть, загореться. Ср. зато-
пи́ться¹ во 2 знач. Обошlа́, оно ́ не 
ста́lо кида́це, а зате́плиlось, как сви́ць-
ка. Никуды ́ не переки́нули, с ико́ной 
обошли́, так оно ́ зате́плилось, как 
све́чька, так не ста́ло кида́ца. ВЕЛЬ. 
Лхд. С синон. Лучи́нка зате́плилась, за-
горе́лась. МЕЗ.  

ЗАТЕПЛО́, нареч. В теплое время, 

в теплую погоду. Ср. весна́ми. Сентя́п – 
уш о́сень. Карто́шку копа́ли фсё ́ затеп-
ло́. ЛЕН. Схд. 

ЗАТЕРА́ТЬ. См. ЗАТИРА́ТЬ. 
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ЗАТЕРЕБИ́ТЬ, -блю́, -тереби́т (-те-
ре́бит), сов. 1. Кого, что. Выщипать 

перья и пух у птицы, отеребить. Ср. 

вы́теребить во 2 знач. У меня сё ́ ́ зате-
реби́ли, пе́рьйо оборва́ли. ЛЕШ. УК. В 

сочет. с дотого́. Ощипывая птицу, 

провести так долгое время. У миня ́
му́ш ра́с полмешка пти́ ́ ц привё́с – до-
того ́ я и́ɣ затереби́ла. УСТЬ. Стр. 

2. Начать теребить, вырывая час-

ти, куски чего-н. Зубо́ф не́т, схвачю́сь 
десна́ми, затереблю́, как соба́ка ко́сь. 
ВИЛ. Трп. Машы́нка (швейная) тупа́я, 
затере́бит. ВИЛ. Слн. // Клюя, убить, 

заклевать. Ср. зако́чкать в 4 знач. За-
тереби́ть гото́ва (курица), я ́ говорю́, 
де́фки. ОНЕЖ. Трч.  

3. Что. Смять, скомкать. Ср. за-
ко́чкать в 3 знач. Она ́ весь плато́к 
сво́й затереби́ла: то сло́ ́жыт, то ́ розло́-
жыт. ПИН. Врк. Фсё ́ затереби́ла пока́. 
ХОЛМ.  

4. Что, чем. Испортить, примять 

транспортным средством. Ср. за-
мя́ть в 3 знач. Трактора́ми мо́х затере-
би́ли. ШЕНК. Ктж.  

5. Безл., что. Вызвать болезненное 

ощущение жжения, защипать. Аɣа́, 
тут та́г затереби́т, моршшы́н не бу́дет, 
а ко́жу затереби́т. УСТЬ. Стр. 

ЗАТЕРЕБИ́ТЬСЯ, -блю́сь, -би́тся, 
сов. В сочет. с весь. Испытывая вол-

нение, беспокойство, часто трогать, 

комкать. Ср. замина́ть во 2 знач. Фся ́
затереби́лась, я́ говорю ́ (мяла платок). 
ПИН. Врк. 

ЗАТЕРЕ́НТЕЙ, -ея, м. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. По́жни: 
Приса́да, Йеки́нин, Приса́тка... Зате-
ре́ньтей, Кру́глыш, О́строф, Лу́коват-
ки, Запо́льки… ЛЕШ. Блщ. 

ЗАТЕРЕ́ТЬ, -тру ́ (-теру́), -трёт (-те-
рёт, -тере́ет), пов. затри ́ и затери́, сов. 

1. Что. Начать тереть, растирать. 

Ср. заку́ксить в 1 знач., замя́ть в 12 

знач., заотира́ть. Спа́ть захо́чёт – 
заревё́т или ку́ксицце, спа́ть хо́чёт – 
глаза ́ затрё́т. В-Т. Врш. // Кого, что, 

чем. Трением повредить, натереть. 

Ср. замозо́лить, затра́ть в 1 знач. Фсе ́
па́льци затё́рла до ́ крови. УСТЬ. Снк. 
Ру́ки каг затрё́ш, таг бо́льно-то. ХОЛМ. 
Члм. Лицё опу́ ́хло, затрё́ш гла́с-то – 
кра́сны поткла́динки. КАРГ. Влс. И ко-
ня ́ затрё́т, не замо́к итти́. ОНЕЖ. ББ. 
Тебя шэ́ ́рсью затрё́т. ПИН. Чкл. 

2. Трением измельчить, натереть. 
Ср. вы́тереть в 1 знач., затра́ть во 2 

знач., затре́ть. Была ́ машы́нка, так шо ́
не те́рли. Мно́го ли зате́рла (картофе-
ля)? Я ́ и не могу тре́ ́ть. УСТЬ. Снк. // 
Что, чем, с чем, в чем. Измельчив, 

растерев, превратить в однородную 

массу. Ср. затолка́ть¹. Кле́верныйе 
шы́шки мы ́ собира́ли, ма́ма затрё́т, фсё ́
пересу́шыт. ВЕЛЬ. Длм. Сме́лют со́лот, 
затру́т. Со́лот наро́сьтим, изо ржы́, по-
мо́кнет су́тки, вы́кладут ф посу́дину… 
вы́сушат, сме́лют, затру́т водо́й, напо-
лива́ют. Возьмё́ш со́лод, затрё́ш в 
большо́й посу́дине. Со́лот с водо́й за-
трё́м, поло́жым ф чюгу́ник. ЛЕШ. Юр. 
Нанесё́м гли́ну во дво́р и топта́ш нога́-
ми, а пото́м фо́рмы таки бы́ ́ ли, наре́-
жэм катыша́ми то́птану гли́ну, фо́рму, 
но́жыком обре́жэм, зашо́ркам песко́м, 
затрё́м, затрё́м песко́м, што́бы она ́ не 
ли́плась, вот поло́жым друго́й по-
бли́жэ, дак они ́ и ссо́хнут. МЕЗ. Бч. Дрг. 

3. Что, чем и без доп. Трением уда-

лить с поверхности, стереть. Ср. за-
пахну́ть¹ в 3 знач., затра́ть в 3 знач. 
Пы́ль-то затере́ть мо́жно. МЕЗ. Кмж. И 
пыли́шшу не затрё́т! ПИН. Кшк. Я ́ у 
ни́х ко́йки подла́жу, пы́ль с ту́мбочек 
затру́, а топи́ть-то она ́ сама ́ топи́ла. 
ПИН. Яв. Зьде́сь не охвати́ла ко́поть, не 
затё́рла. ПИН. Квр. Сеця́з затру кро́ ́ш-
ки-то. Вот вехтё́м-то и затри́, ф судо-
мо́йки-то. ХОЛМ. Кзм. Затере́ть жы́р-то 
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тря́поцькой ну́жно. МЕЗ. Рч. У́гли на-
па́дали, затере́ть на́ть. ОНЕЖ. Врз. 
Сухи́м вё́хтем затё́рла бе́лы сле́ды (в 
комнате). МЕЗ. Бч. Возьми ́ на столе ́ за-
тери ́ фсё снаця́ла. МЕЗ. Дрг. Аз. Длг. 
Лмп. Мсв. Сн. Цлг. ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. Ус. 
КРАСН. КГ. Прм. Чрв. ЛЕШ. Вжг. Клч. УК. 
Цнг. ОНЕЖ. ББ. Трч. ПИН. Врк. Ёр. Нхч. 
Ср. Чкл. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. 
БН. Гбч. Сия. Хвр.  

4. Что и без доп. Очистить от 

грязи, пыли, мусора; протереть. Ср. 

вы́трать в 1 знач., вы́шеркать во 2 

знач., затра́ть в 4 знач. Сте́ны затё́рла 
ф погребу́. МЕЗ. Аз. Мне на́до весь по-
толо́к затере́ть, а то фся гря́сь обоз-
на́чилась. ПИН. Яв. Зимо́й жывё́м в 
зимо́фке, ле́том ф перетке́, а стара́лись 
потоло́к затере́ть, как могу по́ ́лзать, 
так по́лзаю. ПИН. Нхч. Я ́ ишшо чя́ ́й до-
пива́ю, о́н поверну́лся к кра́ну, посу́ду 
вы́мыл, сто́л затё́р. ПРИМ. Лпш. Сиде́ла 
йе́ла, сто́л не затё́рла. ЛЕШ. Кнс. Шша́с 
э́тот сто́л затру́, а то ́ ф са́жэ – сково-
ро́тки стоя́ли. ПИН. Квр. Я ́ подобрала́сь 
немно́го, сто́л затё́рла. ЛЕШ. Клч. 
Клейо́нка-то гря́зна, хоте́ла затере́ть и 
не затё́рла. ПРИМ. Ннк. В э́ту субо́ту не 
мы́ла, зьде́зь затё́рла и фсё́. МЕЗ. Мсв. 
Исто́пиш, да у пе́чьки затрё́ш, вот и 
фся ́ робо́та. ХОЛМ. БН. Сия. Хрб. В-Т. 
Врш. Сгр. ВИЛ. Трп. ВИН. Уй. КАРГ. Ар. 
Клт. Крч. Ух. КРАСН. Чрв. ЛЕШ. Смл. 
МЕЗ. Свп. ПИН. Ёр. Кшк. Ср. ПРИМ. ЗЗ. 
КГ. ШЕНК. ВЛ. Ктж. Трн. // Что, чем и 

без доп. Слегка протереть. Ср. зали-
за́ть в 5 знач. Мы́ла полы́, сма́чивала и 
высу́шывала полы́, а тепе́рь затру́, 
фчера мы́ ́ ла, тепе́рь затру́. На́до ма-
ле́нько полы ́ затере́ть. ПИН. Врк. По́л 
то́лько затере́ть мале́нько, лентя́йкой 
затрё́м. Ужо ́ я затру мо́ ́крой тря́поць-
кой, вехотько́м. МЕЗ. Длг. Когда ́ неохо́-
та паха́ть (подметать), так та́г затрё́т 
тря́пкой. МЕЗ. Лмп. Немно́шко затеру́, 

здесь половики ́ хоть, пала́с, даг жывё́т, 
субо́та, гря́т, ба́бья забо́та дак. ВИЛ. 
Пвл. ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. Бч. ПИН. Ср. 

5. Что, чем и без доп. Очистить 

от грязи, используя воду, вымыть. Ср. 
вы́полоскать в 1 знач., вы́стирать¹, 
замы́ть во 2 знач., застира́ть в 3 

знач., затере́ться во 2 знач., затра́ть в 

5 знач. Хло́ркой по́л затрё́ш, и́х охва́-
тыват. МЕЗ. Кд. Я ́ сечя́з затру мо́ ́ст-от. 
ШЕНК. Птш. У́тром ли вы́пахала, за-
тё́рла ли по́л? Я ́ не паха́ла, де́воцька-то 
затрё́, даг бу́де почи́шшэ. ПИН. Ёр. А 
стара́лись потоло́к затере́ть, как могу ́
по́лзать, так по́лзаю. ПИН. Нхч. Сте́ны 
затё́рла ф погребу́. МЕЗ. Аз. Как места ́
сла́ть, она жы́ ́ во по́л затрё́т. Пойду ́ за-
тру́, э́то затере́ть хочю́. ПИН. Кшк. Влт. 
Врк. Квр. Пкш. Слц. Ср. Трф. Чкл. Шрд. 
Штг. Яв. В-Т. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. 
ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. ВИН. Брк. Кнц. Уй. 
КАРГ. Ар. Клт. Лдн. Лкш. Нкл. Оз. Ош. Ух. 
КОТЛ. Збл. КРАСН. Прм. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. 
Вжг. Кб. Клч. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. 
Тгл. УК. Цнг. Шгм. Юр. МЕЗ. Бкв. Бч. Длг. 
Дрг. Кмж. Лмп. Мд. Мсв. Рч. Свп. Сн. Сфн. 
Цлг. НЯНД. Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ. ББ. Врз. 
Кнд. Лмц. Тмц. Трч. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш. 
Ннк. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. БН. Гбч. Сбн. Сия. 
Сл. Члм. ШЕНК. ВЛ. Трн. Шгв. С синон. 

Да ту́д затё́рли, по́л-от вы́мыли. ОНЕЖ. 
Врз. Та́м по́л затру́, схвачю́! МЕЗ. Дрг. У 
на́с проийе́хали, Рома́н схвати́л та́с, 
трепи́цу – и на́чял полы мы́ ́ ть, во фсе́х 
трё́х ы́збах (комнатах) затё́р. ПИН. Квр. 
// Что, чем. Умыть, вымыть. Ср. вы́-
мыть во 2 знач. Я ́ возьму йе́ ́й мо́рду 
водо́й затру́. ПИН. Влт.  

6. Что, чем и без доп. Убрать из-

лишек влаги, сделать сухим, чистым. 
Ср. вы́сушить во 2 знач., затра́ть в 6 

знач., затра́ться, затуши́ть в 3 знач. 

Скоре́й, пот кни́гой-то забежы́т вода́, 
затру тря́ ́пкой. ПИН. Кшк. Притопта́л 
сне́к-то, неси́, натекё́т с йи́х, затру́! 
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КОТЛ. Збл. Затри ́ мокро́-то, нассяла́, за-
три сся́ ́ку, обоссала́сь де́ушка (груд-
ной ребенок). ПРИМ. ЗЗ. Нальйо́ш на 
сто́л, дак и ла́дно, затрё́м пото́м. МЕЗ. 
Свп. Я ту́д доро́дно, су́хо взяла ́ за-
тё́рла. МЕЗ. Дрг. На́лили – затри́те-ко. 
ОНЕЖ. Врз. А в задо́сках сплесну ́ цего́, 
даг затру ́ трепи́цей. Дава́й засу́шкой 
затру́. ПИН. Квр. Влт. Ёр. Пкш. Ср. Чкл. 
Шрд. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Кнц. 
КАРГ. Ар. Крч. Лкш. Нкл. Хтн. КОТЛ. 
Фдт. КРАСН. Прм. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Ол. 
Плщ. Смл. Цнг. МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. Сн. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. ББ. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. 
Ннк. УСТЬ. Сбр. Снк. ХОЛМ. Сия. Сл. 
Хвр. ШЕНК. ВЛ. С синон. Бы́стро за-
тё́рла, засушы́ла. ПИН. Чкл.  

7. Что. Часто используя, загряз-

нить, испачкать. Ср. затра́ть в 7 

знач., затя́пать в 3 знач. Полоте́ньца 
фсе ́ затё́рли, на́а кипяти́ть. ЛЕШ. Вжг. 
Ново́й ра́с полоте́ньця та́г затрё́м, а ф 
пе́чьке вы́парят, таг бе́ленько. ХОЛМ. 
Члм. Фсе ́ руцьники ́ затру́, а сьтира́ть-
то когда́?! ВЕЛЬ. Лхд. Куфа́йка гря́зна 
така́, фсю ́ затё́р. ПИН. Чкл. О пе́чьку 
шоркону́ла да фсё ́ польто ́ затё́рла. 
ХОЛМ. ПМ. Фсе ́ уш тря́пки затё́рла, 
на́ть ф пеци ́ сожга́ть, хва́тит ремо́шйа, 
цего ́ друго́го, а ремо́шйа хва́тит. ПИН. 
Квр. О́т како ́ полоте́нцэ-то како ́ за-
те́рли, тако ́ грезню́шшэ, фсё поте́йем. 
МЕЗ. Бч. Весь по́л затё́р – оттира́ть не-
мо́жно, на ве́хоть взяла́. ЛЕШ. Плщ. У 
на́с пойежжа́й на машы́не-то – фсю ́ за-
тру́т! Ве́к не очи́сьтиш э́ту ма́сь. ПИН. 
Ср. Фсю пальту́ху затё́рла. ПЛЕС. Трс. 
Фдв. ВИЛ. Пвл. С синон. Фсё ́ затё́р, ужэ ́
затя́пал, фсе ́ концы ́ сроня́л фсё (внук). 
МЕЗ. Свп. Не пи́чькай самова́р, не 
пи́чькай, узо́рами йево ́ не наводи́, за-
тере́йете палица́ми, запи́чькайете. А 
наводи́ть – так рисова́ть, рису́йет себе ́
тут узо́рами. МЕЗ. Аз. 

8. Безл., что, чем и без доп. 

Сжать, сдавить. Ср. замя́ть во 2 

знач., заторо́сить во 2 знач. За со́рок 
кило́метров затё́рло лё́т. ПИН. Врк. По 
рике йе́ ́хала, шу́хом-то (крошкой льда) 
чють не затё́рло. ПЛЕС. ПМ. А затрё́т 
(лед весной), воды ́ подьни́мет, лю́ди 
то́нут. Та́м лё́д затё́рло, накла́ло фсё́, 
зато́р опя́ть ска́жут. А йе́сли лё́т в за-
то́р затрё́т, то ледени́цу то́пит. ПИН. 
Шрд. // Кого. Помешать свободному 

продвижению чего-н., зажать где-н. 

Ср. замкну́ть в 4 знач. Йе́сли я уйду ́
бес клюки ́ (палки), о́н (пёс) меня ́ в 
у́гол затрё́т. ВЕЛЬ. Пкш. Безл. Где ́ пес-
ки́, где ́ крива́я, на изви́лине затрё́т. А 
затрё́т – воды ́ подни́мет, лю́ди то́нут. 
По-на́шэму перека́т называ́йеца, стру-
га́. ВИН. Слц. // Прижав, сжав зубами, 

лапами, умертвить. Ср. вы́давить во 

2 знач., заверну́ть в 23 знач., зада-
ви́ть в 3 знач. Ста́ра ко́шэчька была́, 
кто́-то затё́р ис соба́к. МЕЗ. Свп. 

9. Безл., кого. Притесняя, лишить 

чего-н. Ср. загнести́¹ в 11 знач. Фсё 
то́жэ ссыла́юца, што соля́ры не́ту, 
фсе́м пло́хо ста́ло, затира́, затё́рло 
фсе́х. ПИН. Яв. 

10. Кого. Создать препятствия 

для осуществления чего-н., оттеснить. 
Ко́нкурс-то йего ́ затрё́т, о́н и прийе́дет. 
НЯНД. Стп. ▭ ЗАТЁРТ(ОЙ) (ЗА́-
ТЕРТ(ОЙ)), ЗАТИ́РАН(ОЙ) -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. // Засти-

ранный, полинявший. У меня ́ фсё 
бельйо за́ ́терто. ВЕЛЬ. Пжм. 4. И на 
полу ́ муки ́ насы́пано, и столы ́ не за-
тё́рты. ПРИМ. Ннк. Возьми ́ гозе́ту – у 
меня́, быва́й, ху́до затё́рто (на столе) 
ПИН. Нхч. Сто́л-то чё́, ма́ть, не затё́рт? 
ОНЕЖ. Тмц. Бат не затё́рто, сто́л-от. 
ЛЕШ. Блщ. Шо́-то у меня ту́ ́т пло́хо за-
тё́рто, ви́ш гря́сь-то. ПИН. Кшк. Я ужэ ́ ́
затира́ла, сто́л ужэ ́ затё́рт. МЕЗ. Мсв. У 
меня ́ эть на столе ́ не затё́рто. МЕЗ. Сн. 
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Дрг. ЛЕШ. Лбс. ПИН. Ёр. ПГ. 5. У меня ́
се́ни-то затё́рты фчера бы́ ́ ли, не на́до 
затира́ть-то. ХОЛМ. Сия. У ба́пки не за-
тё́рто ницё́, та́к-то я затру́. ПИН. Трф. Я ́
немно́шко подобрала́сь (прибралась), 
сего́дни у меня ́ затё́рто. ЛЕШ. Клч. У 
меня ́ не затё́рто ничего ́ ишшо́. ЛЕШ. 
Тгл. У мене ышо ́ ́ не затё́рто, вы ́ п не 
испуга́лись. ПИН. Нхч. Полы ́ не за-
тё́рты зде́сь йещё́. ПИН. Ср. У ба́пки 
посу́да не мы́та, по́л не затё́рт. ШЕНК. 
Шгв. По́л да́жэ не затё́рт, убежа́ла за 
гриба́ми. ПИН. Штг. МЕЗ. Кмж. ▭ У 
меня по́ ́л не зати́ран. ЛЕШ. Рдм. Фцера ́
зати́ран, то́ттам де́нь затира́ла, опя́дь 
затира́ть на́ть. МЕЗ. Дрг. Сево́дня не за-
ти́ран по́л, гря́зно. ПИН. Чкл. У на́с 
йешшо ́ полы ́ не зати́раны. ЛЕШ. УК. 
Фчера по́ ́л у ва́з бы́л зати́ран? Ишо ́ не 
зати́рано ничего́. ПИН. Квр. У меня по́ ́л 
не зати́ран. У йе́й в мага́зине не за-
ти́рано. ЛЕШ. Рдм. 6. Про́лито молоко́, 
не затё́рто. ЛЕШ. Плщ. У нас така́я 
цэ́ркофь была ф Куртя́ве, таг взду́мали 
э́ту цэ́рковь воро́чять. Ста́ли де́рево 
руби́ть, так потекла ́ жыва кро́ ́фь, на 
друго́й де́нь пришли́, кро́фь фся ́ за-
тё́рта, и сиди́т Пресвята́. ПРИМ. Ннк. 
Вы ́ не мы́ли? А то ́ у ва́з затё́рто. КАРГ. 
Ух. У бабу́шки фсё бы́ло затё́рто, а ты ́
опя́ть фсё зальйо́ш. МЕЗ. Цлг. Э́та 
клейо́нка затё́рта. ЛЕШ. Кб. 7. Бы́ло у 
на́с полоте́нцэф-то затё́ртых, руко-
те́ртникоф-то. В-Т. Врш. Полоте́нца за-
тё́рты. МЕЗ. Дрг. У меня фсё бельйо ́ ́ ́
за́терто. ВЕЛЬ. Пжм. То ́ не три́, то ́ за-
тё́рто-то полоте́нцэ. МЕЗ. Бч. Поти-
ра́льйо фсё ́ в грези́, нихто ́ не хо́це, йи 
та́г доро́дно, и серё́тка не затё́рта. 
ПИН. Кшк. И́ж зати́рано, на́ть прокипя-
ти́ть, наскинава́ют побо́льшэ, дак то-
гда ́ уш. МЕЗ. Дрг. 10. // Запрещенный. 

Бо́гу-ту у на́з запрещя́ли. У на́з бы́ло 
та́г затё́рто фсё́. ПИН. Ср. 

ЗАТЕРЕ́ТЬСЯ, -тру́сь, трётся, сов. 

1. Чем. Трением удалиться с поверхно-

сти, стереться, смыться. На окне ́
затё́рлось, а на у́лице дождё́м. В-Т. 
Тмш. Э́то ме́сто йешшо ́ не затё́рлось. 
ПИН. Кшк.  

2. Очистить от грязи, используя 

воду, вымыть. Ср. затере́ть в 5 знач. 
Я ́ уш э́тто затру́сь. ПИН. Ёр.  

3. Сточиться, стать тупым. Ср. 

вы́тупиться, замы́литься в 1 знач., 

затупе́ть. Безл. До́ски пи́лят са́ком, 
попере́чьна пила́. Спеца́льно, штоп не 
затё́рлось. МЕЗ. Свп. 

4. Испачкаться от частого ис-

пользования, прикосновения. Ср. зало́-
снуть. Те ́ столы ́ зате́рлись фсе́. ПИН. 
Кшк. Сьте́ны ско́ро затру́цца. ВИН. Слц. 

ЗАТЕРИ́ХА, -и, ж. Выпечное из-

делие из ржаной или ячменной муки с 

начинкой из манной крупы. МЕЗ. Цлг. 
ЗАТЕ́РПАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что зате́рпнуть. У меня ́ уш рука́-
то зате́рпала. Ну́, ушы́п прошоу́ ̆ , и фсё́, 
а те́рпнут не от па́данки. ВИЛ. Пвл.  

ЗАТЕРПЕ́ТЬСЯ, -плю́сь, -пится, 
сов., безл., кому. С отриц. Испытать 

нетерпение. Ср. загоре́ться в 10 знач. 

Не ходи́! Дак не зате́рпицца, полети́т. 
Мне ́ не затерпе́лось. ПИН. Квр. Не за-
терпе́лось, са́м сходи́л, посмотре́л. 
УСТЬ. Сбр. На́до бы́ло э́ту лопу́шэчьку 
сне́ть, да ф пе́чь наотма́шку бро́сить, 
челове́ку и не затерпе́лось бы, кото́-
рый спо́ртил (сглазил), и не быва́л бы 
у меня́, да пришо́л. ПИН. Ёр. 

ЗАТЕ́РПНУТЬ, -ну, -нет, сов. По-

терять чувствительность, онеметь. 
Ср. заколе́ть в 8 знач., заоте́рпнуть, за-
пруте́ть, зате́рпать. У меня ру́ ́ки, па́ль-
цы те́рпнут. Зате́рпнут па́льцы, дак вот в 
ра́зны сто́роны начьнё́т их верте́ть. 
ПИН. Ёр. Но́цью зате́рпнё (рука), отре-
сё́ш, и фсё́. Рука́-то зате́рпла. ПИН. Ср.  
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ЗАТЕРУ́ХА. См. ЗАТИРУ́ХА. 
ЗАТЁРХАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 

сов. Приобрести неряшливый вид, за-

пачкаться. Ср. замы́згаться в 1 знач. 

Хоро́шой цюгу́н, на обе́т в нё́м су́п 
вари́ли недавно́, он то́лько све́рьху 
затё́рхался. МЕЗ. Длг. 

ЗАТЕ́РЯН(ОЙ). См. ЗАТЕРЯ́ТЬ. 
ЗАТЕРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 1. Что 

и без доп. Потерять. Ср. заблуди́ть в 

3 знач., заволокчи ́ в 6 знач., запо-
теря́ть в 1 знач., засе́ять в 5 знач. 

Пойе́хала с Арха́нгельска, затеря́ла бу-
ма́шку. ПИН. Трф. Да не упи́цькано, 
верё́воцьку затеря́ла. ОНЕЖ. Лмц. 
Пи́сьмо-то на́до не затеря́ть. В-Т. УВ. 
Каки ́ картё́жники, ка́рты затеря́ли, 
расьтеря́ли. ПИН. Влт. Зьде́сь не фсе ́
меда́ли, где́-то он затеря́л, бы́ло 
не́рвничял да не́рвничял. ВЕЛЬ. Длм. 
Носи ́ коле́чько, а то мы ́ ́ затеря́м, и фсё́. 
ПИН. Врк. Дак веть они ́ затеря́ют! МЕЗ. 
Мд. ПРИМ. ЛЗ. ШЕНК. Ктж. 

2. Что и без доп. Положить, уб-

рать так, что трудно найти. Ср. за-
толка́ть² в 4 знач. Где́-то я затеря́ла 
тря́пку. ПИН. Ёр. Кры́шку затеря́ли. 
ШЕНК. Трн. Че́шки опя́дь затеря́ла. 
ОНЕЖ. Пдп. Нашто́! Не розува́йетесь, я ́
веть не затеря́ю. ПИН. Квр. Но где́-то я ́
их затеря́ла. КРАСН. Прм.  

3. Что. Утратить что-н., ли-

шиться чего-н. Ср. запотеря́ть во 2 

знач. Ло́шать вы́ть затеря́ла, маловы́т-
ной. ПИН. Пкш. Здоро́вьйо-то затеря́ла. 
ПИН. Шрд. Йего ́ уш каг збива́ли ф 
па́ртию-то. Свойо зва́ ́нийе-то то́лько 
затере́йете. ПРИМ. ЛЗ. 

4. Что. Использовать, потратить 

на что-н. Ср. заложи́ть в 1 знач., за-
тра́тить во 2 знач. Ско́лько вре́мени 
ну́жно затеря́ть, штобы зьде́лать се́ть. 
МЕЗ. Лмп. ▭ ЗАТЕ́РЯН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Отве́т 
при́дет, што зате́ряно, не могла ́ доби́ца 

свиде́тельства (о рождении). КАРГ. Ух. 
Сего́дня бе́лой хле́п хоро́шой, како́й-то 
мешо́к муки́-от попа́лса зате́ряной. 
ЛЕШ. Кнс. На се́й де́нь та́г жэ чя́сьть 
зате́ряна. МЕЗ. Аз. Я ́ не зна́ю, где ́ эта 
се́чька была ́ зате́ряна. МЕЗ. Рч. 3. // Раз-

рушенный, уничтоженный. Во́семь де-
ревне́й бы́ло: Чю́розгора, Пичько́во, Ку́-
досмина, Го́ра, Зако́да, Криве́ц и дво́йе 
Мурги ́ – та́м тепе́рь ужэ ́ никово не́ ́ту, 
мно́го деревне́й зате́ряно. ХОЛМ. БН. 

ЗАТЕРЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, сов. 

1. Пропасть, потеряться. Ср. зава-
ля́ться в 6 знач., запотеря́ться в 1 

знач., запропа́сть во 2 знач., затря-
сти́сь в 6 знач. Затеря́лась куды ́ друга́-
то ло́шка? ПИН. Ёр. Бы́ло до́лго э́то 
письмо, а пото́м затеря́лось где́-то. 
МЕЗ. Свп. Куда ́ он (песенник) зате-
ря́лся? ШЕНК. Трн. Телё́нок затеря́лся, 
а сейчя́с тако́йе вре́мя, мо́гут заста́ть – 
и не найдё́ш. ПРИМ. Ннк. // Пропасть 

из виду. Ср. задева́ться² в 1 знач. Зате-
ря́лась, я ́ тебя ́ не сра́зу и нашла́. ПРИМ. 
Ннк. Поторопи́лась, без него ́ с парохо́-
да-то выходи́ла, и затеря́лась. ХОЛМ. 
Сия. Я ́ во хле́в зашла́: моло́тка затеря́-
лась. ЛЕШ. Лбс. Две ́ сестры ́ в Москвы ́
затеря́лись на́фик, смы́лись. МЕЗ. Свп. 
Са́м он в другу ́ страну уйе́ ́хал и зате-
ря́лся там. ПРИМ. Лпш. Да ну́, вы ́ жэ не 
ма́ленькие де́вочьки, не трё́ɣгодо́вые. 
Уш трё́ɣгодо́вы куды́-нить затеря́юцы. 
За бо́чьку ся́дет, и ф крапи́ве поте-
ря́ют, а вы́-то взро́слые. ПЛЕС. УП. 
КОН. Твр.  

2. Потерять дорогу, заблудиться. 

Ср. застря́ть в 5 знач., затро́паться во 

2 знач. Оди́н ребё́нок затеря́лсе в лесу́. 
МЕЗ. Кмж. То́ттон го́т ф Сельце жэ́ ́н-
шына затеря́лась, клю́кву хоте́ла 
набра́ть. ВИН. Брк. Она ́ ходи́ла в ле́с и 
та́м затеря́лась. КАРГ. Ар. Ишшо ́ одна ́
Мари́я где́-то затеря́лась. ПРИМ. Ннк. 
Наве́рно, таки́е знахоря ́ йесь – скоти́на 
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затеря́йецца. КАРГ. Крч. Тама́ра ста́ла 
овешша́ца, што́бы меня ́ найти́-то, што-
бы я ́ не затеря́лса. МЕЗ. Сфн. У ни́ɣ бы-
ла ́ соба́чька, и она ́ затеря́лась. НЯНД. 
Мш. Соба́ки затеря́лись в Витю́нине. 
ВИЛ. Трп. Лоша́тка затеря́лась. ПРИМ. 
Пшл. ЛЕН. Кзм. ОНЕЖ. Лмц. С синон. 

Одна ́ я ма́ленька йе́зьдила, не заблу-
ди́лась, не затеря́лась. ПИН. Ср.  

3. Пропасть без вести. Ср. безыз-
ве́стно потеря́ться (ср. безызве́стно). 
Одного ́ на войны уби́ ́ ло, а друго́й са́м 
где́-то затеря́лся. ПИН. Кшк. О́н та́м 
где́-то (на гражданской войне) зате-
ря́лся, по́мер. ШЕНК. УП. Каки́-то 
бу́квы писа́ли на бе́лый материа́л да 
потшыва́ли куда́-то, зе́млю в мешо́чь-
ке вручя́ли, напу́цтвийе дава́ли, 
концэ́рт был: «Ходи ́ (в армию), не за-
теря́йся!» МЕЗ. Цлг.  

4. Перестать проявляться, 

прекратиться. О физиологических 

процессах. Ср. зати́хнуть во 2 знач. 
Дыха́ньйе затере́йецця. КАРГ. Лдн. 
Коды ́ затеря́ецце (менструация), на́дь 
злоця́сьник пи́ть. МЕЗ. Цлг. Ста́ли 
тере́це да тере́це, да затере́лись (о зре-
нии). ПИН. Нхч. // Исчезнуть без следа. 

Ср. вы́быть в 6 знач. Зна́ла, во́д боро-
да́фки вы́скочят, так она ́ заговори́т – 
фсе ́ борода́фки затеря́юца. МЕЗ. Длг.  

5. Оказаться захваченным врас-

плох, растеряться. Ср. запротеря́ть-
ся. Наве́рно, спала ́ бабу́ся, а ребя́та 
затеря́лись (и произошел пожар). ВИН. 
Уй. В сочет. с весь. Цё́-то я фся ́ зате-
ря́лася, не по́мню ницего́. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАТЁС, -а, м. 1. Засечка, метка на 

стволе дерева. Ср. затёска в 1 знач. 
На бревни ́ затё́с-то зьде́лают. ПИН. 
Кшк. С синон. На де́реве заде́лывали 
затё́с, зару́п. ПИН. Влт. 

2. Выемка, паз, углубление. Ср. 

за́ступ в 3 знач. Два ́ затё́са затё́шэш, а 
вот йе́то гря́дочька, ло́жыш в затё́сы. 

На дере́вьях затё́с де́лайеца, и ко́л 
ве́шайеца. Сто́лп высо́кой, там зацё́с, 
каг завё́ртку к саня́м таку зьде́ ́лаем, 
опе́ть совьйо́м. ПИН. Влт. Затё́с де́ла-
ют, штоп ни́з зацепи́ть за са́ни. ШЕНК. 
Шгв. Когда ме́ ́лко, та́к вот шэсто́м 
пиха́юца. Од дна ́ отпи́хиваюцца. Жо́р-
дочьки или затё́с, та́к, на кли́н, штоп 
верё́фка не соскользну́ла. ШЕНК. Трн.  

ЗАТЕСА́ТЬ, -тешу́, -тёшет (-те́-
шет), сов. 1. Что, чем и без доп. 

Снять острым орудием поверхност-

ный слой древесины. Ср. заруби́ть¹ в 6 

знач., затесну́ть. Па́кула на тёску́: за-
тё́шут берё́зу, со́к побежы́т. Гу́ба сама ́
росьтё́, а па́кула – на теску́. ПИН. Пкш. 
Йе́сь визи́рки протё́саны, на де́рево 
тесо́к затё́шут, та́м друго́, де́рево та́к 
тё́снут, и фсё́. ЛЕШ. Рдм. На йо́лках 
зате́шыт топоро́м. ЛЕН. Рбв. Зате́шат 
топоро́м. ХОЛМ. Кзм. Тесо́к даю́т, на-
пи́шут. Затё́шут, што́бы написа́ть-то 
мо́жно бы́ло (марку бревна). ШЕНК. 
ВЛ. Испо́ртила бревно́, затеса́ла, што ́
ли. ПРИМ. Ннк. Но́с заде́лывают, зате́-
шут так. УСТЬ. Брз. ПИН. Яв. 

2. Что, чего и без доп. Сделать 

топором метку на стволе дерева. Ср. 

заруби́ть¹ в 5 знач. А э́то на де́рево 
тё́шут – приме́ту де́лают, затё́шут. 
ЛЕШ. Вжг. Кле́йма ста́вили, тески́, те-
со́чек зате́шэш, што́бы не увезьли мо́ ́й 
мо́х. ЛЕШ. Смл. Сходи ́ затешы ́ – тесо́к 
поставя́т, тво́й хлы́ст-от. ПИН. Слц. 
Пройду́т, тески ́ затё́шут на со́снах да 
на йо́лках, пря́мо кру́гом, вро́де каг 
«доро́шка» по-и́хнему (у охотников). 
А я бы́ ́ ло пошоу́ ̆ , не хотеу ска́ ̆ ́зывать, 
не хоте́у ̆ теска ́ затеса́ть, а што́-то и 
по́сьле уду́малсэ. ПИН. Ср. Де́рево за-
тё́шэш та́м, и окру́к хо́диш (по лесу), 
кружа́йеш. ВИН. Мрж.  

3. Что, чем и без доп. Сделать 

надрез, желоб на стволе дерева для 

стока смолы. Ср. зарумя́нить². Затё́с-
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ки де́лали топора́ми, з дву́х сторо́н, два ́
рупца́, затё́шут, пласьти́нку внизу ́
фставля́ли, штобы смола ́ не выбега́ла. 
Де́лали взды́мки. ВЕЛЬ. Лхд. Кору ́ у 
де́рева затё́шут, оно ́ получя́йеца бе́ло. 
А пото́м се́рой заплывё́т. ПИН. Нхч. 
Топоро́м затё́шут, затё́ска серо́й опте́-
нёт, она ́ сё равно зна́ ́тко бу́дет. В-Т. 
Грк. Затё́шэм ко́мель, пото́м косарё́м 
прибавле́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Серя́нка одде-
ря́йеца от смолы́. Сни́мки де́лайем. 
Затё́шут од земли ́ вот ско́ль высо́ко, 
затю́кнут и зьдё́рнут (кору). Затё́шут 
пе́рвой ра́с. ВЕЛЬ. Сдр. // Что и без 

доп. Вырубить выемку, паз. Ср. вы́-
нять в 7 знач., запази́ть, заруби́ть¹ в 5 

знач., засыма́ть¹. Два ́ затё́са затё́шэш, 
а вот йе́то гря́дочька, ло́жыш в затё́сы. 
ПИН. Влт. Ту́т тески ́ затё́шут, тепе́рь-то 
гвозьйо́м закола́цивают, две ́ рогова́-
тинки ма́леньки, они ́ (птицы) бе́гают 
по э́той гря́доцьки и ф си́льйо попаду́т. 
ЛЕШ. Рдм. Зде́сь верё́вочьку, ту́т верё́-
вочьку, ту́д затё́шэм. КОН. Клм.  

4. Что, чем и без доп. Начать об-

тесывать, обрабатывать поверхно-

стный слой дерева, доски*. Ко́ли 
топо́р затё́шэт – к поко́йнику. КРАСН. 
ВУ. Цю́йете? – Цю́йем! Забреце́ли 
колоко́льци в одно́м конце́. А в друго́м 
конце ́ затеса́ли до́ски. Де́фка ушла ́
за́муш. КОН. Клм. Ковды ́ колокольци ́
вы́слушам, а ковды ́ и дро́ва затё́шут. 
В-Т. Врш. Йе́сьли поко́йник – ма́ло за-
кида́ют, топоро́м зате́шут, стру́шкой 
стру́жат. Затё́шат до́ской. А как сва́дь-
ба – колоко́льцики забреця́т. ШЕНК. 
ВП. Безл. У одни́х у суси́дей засту́кало, 
затеса́ло топоро́м, так у ни́х у́мер хозя́ин 

                                                              
* По народным представлениям, если во 

время гадания (или неожиданно в доме) 
слышится, как где-то топором обтесы-
вают, обрабатывают доски, то гадающий 
или кто-то из его близких скоро умрет. 

то́й зимо́й. КАРГ. Нкл. А кто ́ умрё́т – так 
у того ́ топоро́м затеса́ло, а пото́м запи-
ли́ло. ВИН. Тпс. На коло́ццях то́жэ слу́-
шали, глаза ́ зажала́: жо́лоп падё́т – и 
затёса́ло, топоро́м затёса́ло. КАРГ. Ош.  

5. Что, чем. Сделать острым, за-

острить. Ср. заво́стрить в 1 знач. 

На́ть ведь затеса́ть тут э́тот конечё́к. 
Ко́л возьмё́м, обре́зок како́й-нибу́ть. 
Оди́н коне́ц затё́шэм топо́риком, а 
друго́й коне́ц то́жэ отё́шэм, што́бы 
то́не держа́ть бы́ло. Ру́ки-ти невелики ́
бы́ли. ПИН. Ёр. Сто́лбики на́дь зате-
са́ть. МЕЗ. Кд. Луци́ны затёса́л во́строй 
коне́ць, ф ша́ньгу воткну́л и вы́тянул 
(из корзины). ЛЕШ. Плщ. То́т сьтя́г 
де́ржыт, коне́ц затё́шыт. ШЕНК. Шгв. 
Э́ту йо́лочьку ко́ньчики затё́шут и вот-
кну́т ф стоя́чюю де́реву. Да э́кой за-
гну́т. И силко ́ да ф середи́нку и 
фста́вят. В-Т. Врш. Вот та́к него ́ затё́-
шут и загну́т. В-Т. УВ. ▭ ЗАТЁСАН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
Тако́й сто́лп высо́кой, вершы́на за-
тё́сана. ПИН. Влт. Затё́сана берё́за – бе-
жы́т ы бежы́т со́к-от. ПИН. Пкш.  

2. На со́сны тесо́к затё́сан, штобы 
зна́ть, де дя́ ́дя у на́с похоро́нен. Кузо-
во́к-от та́м на доро́ги на тра́кторной 
оста́влен бы́л у йего́, тесо́цек, грибы ́ ф 
кузову́, тесо́цек затё́сан на берё́ске. 
ПИН. Ср. На серё́тке мха ́ (болота) была ́
со́сна затё́сана. ПРИМ. Пшл. Визи́рка 
зде́лана у нёго́, тески ́ затё́саны, где ́
си́лышки ста́вят. ПИН. Нхч. Тески ́ там 
бы́ли, затё́сано на дереви́не. Тесо́к 
зде́лайет – и по э́тим ме́ткам нашли ́
доро́гу. ВЕЛЬ. Пкш.  

3. Ка́к леси́на затё́сана, на друго ́
ле́то пойдё́ш руби́ть – сера ́ затекла́. 
ХОЛМ. Кпч. Ма́ло йе́ль затё́сана. Шшэ-
пи́на бе́ла така́я. ШЕНК. ВП. Когда ́ за-
тё́сана – смола́, жыви́ця. КАРГ. Ош. 
Ло́тки-оси́нофки – та́м ста́вицца коза ́
на но́с: четы́ре крючька́, жэле́ски 
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таки́йе, на не́й ого́нь жгли ́ на э́той 
козе́, ф сте́ржни та́м закла́дывайецца 
смольйо ́ – э́то смо́льневыйе дрова́, где ́
сосна ́ затё́сана. ХОЛМ. БН. 5. Соха ́ – 
э́то ко́л, ко́л затё́саной, и на ко́л нало́-
жона бу́хта, йе́дак нало́жоно. ЛЕШ. УК. 
Да попа опя́ ́ть гоня́ли. Рю́хи па́лки 
таки́йе, па́лка с одного ́ конца ́ затё́сана. 
ШЕНК. ВЛ. Попа ́ гоня́ли: по́п – чю́рочь-
ка така́я роспилё́на, па́лки затё́саны. 
ПИН. Кшк. Сто́лбик тако́й затё́саный 
ста́вят (на могиле), кре́ст. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАТЕСА́ТЬСЯ, -шу́сь, -те́шется, 
сов. 1. Во что, к кому. Проникнуть, 

пробраться куда-н. Ср. заскочи́ть в 7 

знач. Йе́йный па́ря в мали́нник зате-
са́лся. ВЕЛЬ. Сдр. А Мари́на да́к к не́й 
затеса́лась. УСТЬ. Сбр. Не́ту на у́лице 
хрушки́х (мух), они ́ ко мне ́ и затеса́-
лись. УСТЬ. Ед. 

2. Неожиданно, случайно попасть 

куда-н., оказаться где-н. Ср. заско-
чи́ть в 8 знач. Пото́м поверну́т ы йещё ́
помоло́тят, прове́рят мяки́ну, поло́ву 
то йесь, што́бы где зё́рнышко не зате-
са́лось. Поло́ва – ме́лкийе отхо́ды. 
КАРГ. Ар.  

3. На что и без доп. Оказаться 

где-н., попасть, проникнуть куда-н. 

Ср. затолка́ться в 4 знач. Ра́ньшэ 
посло́виця была́: записа́лись да на кро-
ва́ть затеса́лись. УСТЬ. Стр. А пото́м-то 
во ́ затёса́лси, вы́просилси (в МТС). 
УСТЬ. Брз. Я ́ не зна́ю, пошто ́ затеса́лся 
туда ́ (в армию). ВЕЛЬ. Длм. У на́з здесь 
бу́дете – у на́с вот фсё Си́фковы да 
Тю́кины (фамилии в деревне), да Ме́д-
никовы мы ́ туд затеса́лись. ВИН. Уй.  

ЗАТЕ́СИНА, -ы, ж. То же, что 

затёска в 1 знач. Когда зи́ ́ мник про-
кла́дывают, де́лают на де́реве зате́си-
ны. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАТЁСИНКА, -и, ж. Ласк. к за-
тёска в 1 знач. Бригади́ры-то клей-
ма́ли заро́ды: затё́синку поста́вят на 

стожаре́, но́мер заро́да поста́вят, 
ско́лько заколи́н пощита́т. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАТЁСКА (ЗАТЕ́СКА), -и, ж. 1. 
Засечка, метка на стволе дерева. Ср. 

зару́ба¹ в 4 знач., засе́чка в 1 знач., за-
тёс в 1 знач., зате́сина, затёсок в 1 

знач., за́тесь, затю́к + затёсинка, за-
тёсочка в 1 знач. Та́м на дере́вьях у 
мужыко́в затё́ски зьде́ланы. КОН. Клм. 
У ка́ждого хозя́ина была своя ме́ ́ ́тка, на 
де́реве затё́ску зьде́лают. ОНЕЖ. ББ. Ле́с 
по кварта́лам разби́т, про́секи пройду́т, 
затё́ски зде́лают, затё́ски иду́т топоро́м. 
ВИЛ. Трп. Брига́да ру́бит по затё́скам: 
оптеса́л де́рево мале́нько, зимо́й йего ́ и 
ви́дно. ЛЕН. Тхт. Топоро́м затё́шут, за-
тё́ска серо́й оптекё́т, она ́ сё равно ́
зна́тко бу́дет. В-Т. Грк. Затё́ски де́лают, 
хо́дят доро́гу пятна́ют. Тёсну́л топо-
ро́м. ШЕНК. Шгв. Пу́тик – э́то охо́тьник 
де́лайет затё́ски, о́н ста́вит си́лья та́м, 
капка́ны. Затё́ски, на дере́вьях за-
тя́сывайет, штоп ви́дно бы́ло, где ́ у не-
го што́ ́ . ВИН. Брк. На э́той сьте́ны одна ́
затё́ска, на то́й – две ́ затё́ски. НЯНД. 
Мш. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. 
ЛЕШ. Вжг. ПИН. Нхч. Слц. ПЛЕС. УП. 
УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. ВЛ. ВП. 
Ктж. УП. С синон. Была йе́ ́ль, а та́м 
прогалы́зина, зацё́ска. От вершы́нки 
сьня́то немно́шко, прогалы́зина. МЕЗ. 
Длг. Медве́дь де́лат засе́чьки, заме́тки 
на де́реве, где о́н жывё́т, зате́ски, за-
ца́пки, царапы́жыны. КОН. Хмл.  

2. Место в лесу, где на деревьях 

сделаны метки топором. Ср. + затёсо-
чка во 2 знач. На затё́ску придё́ш, ино́й 
раз заблу́дишся. ВИЛ. Трп. Уйди ́ з затё́-
сок – то́жэ мо́жэт заблуди́цца, о́н по 
затё́скам и прихо́дит домо́й. В-Т. Грк. 

3. Продольный надрез, бороздка на 

сосне, ели для стока смолы. Ср. 

ды́мка¹ в 1 знач., доро́жка в 12 знач., 

жо́лоб в 6 знач., затёсок во 2 знач., 

зды́мка. Затё́ски де́лали топора́ми, з 



ЗАТЕСНУ́ТЬ 248  

 

дву́х сторо́н, два рупца́, затё́шут, пла-
сти́нку внизу ́ фставля́ли, штобы смола ́
не выбега́ла. Де́лали взды́мки. Бара́с – 
э́то сера ́ йеlо́вая, на ста́рых затё́сках, – 
мо́ет, вида́ли когда́? ВЕЛЬ. Лхд. Серу я ́ ́
сама ́ не собира́ла, да вида́ла, та́м затё́с-
ку де́лают, подве́шывают воро́нки-то, 
как йе́хать ф Ку́чькас да по пра́вой 
стороне ́ на со́снах йе́зь затё́ски-то, как 
цо́почьки таки́, да и воро́нки мо́жно 
уви́деть кой-где́. Стока́шки-то на 
со́снах подве́шоны, а сера ́ течё́т, там 
ишо ́ затё́ски де́лали. Затё́ски йе́сьть, 
ле́с розделё́н на квадра́ты, та́м про́секи 
ме́жду ни́ми. ПИН. Нхч. По́сьле ка́ждой 
затё́ски подновля́ют. ВЕЛЬ. Сдр. Блг. // 
Надрез на березе для сбора сока. За-
тё́сок наде́лайеш на берё́зы, со́к выте-
ка́йет. ОНЕЖ. Тмц. Заче́м на берё́зе ста-
рики де́ ́лали затё́ски? ШЕНК. ВЛ.  

ЗАТЕСНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., од-

нокр., что, чем и без доп. Снять 

острым орудием поверхностный слой 

древесины. Ср. затеса́ть в 1 знач. То-
по́риком затесну ́ на бревне́, зьде́лаю 
затё́сочьку, ко́рку на́до сьня́ть, штобы 
написа́ть карандашо́м. ЛЕН. Тхт. Де́ре-
во затесну́т топоро́м-то, жэ́рди зна́мба-
ли (помечали), вот зна́мя вот ста́вили 
на жэ́рть. ПИН. Кшк. Затеснё́м – кору ́
снима́м. ЛЕШ. Кнс. Косьтё́р да муты́рь 
зьде́лают, зару́бок зьде́лают, затесну́т. 
МЕЗ. Мсв.  

ЗАТЁСОК, -ска, м. 1. То же, что 

затёска в 1 знач. Ру́шка – та́м, где бы́л 
ста́рой затё́сок. ПИН. Штг.  

2. То же, что затёска в 3 знач. За-
тё́сок топоро́м де́лайеш, и наплы́ф 
со́ку быва́йет. ПИН. Нхч. 

ЗАТЁСОЧКА, -и, ж. 1. Ласк. к за-
тёска в 1 знач. Топо́риком затесну ́ на 
бревне́, зьде́лаю затё́сочьку – ко́рку 
на́до сьня́ть, штобы написа́ть каранда-
шо́м. ЛЕН. Тхт. Пройдё́ш, затё́ски 
зьде́лаш, на дере́вьях затё́соцьки, ну́, 

кака́я посерё́тке – сру́биш, куста́рни-
цек како́й или што́. ВЕЛЬ. Блг. А сечя́с 
отво́дят деля́нку – сра́зу лесники ́ при-
ду́т, поста́вят ты́чьку, пройду́т визи́р-
чики, отме́тят затё́сочьками – туда ́ не 
су́йся, хоть то лу́ ́чче, попро́буй су́нься – 
большы́е де́ньги запло́тиш, вот ту́т и 
выруба́й, чево ́ надо́. УСТЬ. Снк. Вот 
моя ́ зачё́сочька. МЕЗ. Аз.  

2. Ласк. к затёска во 2 знач. Йе́сть 
визи́ры госуда́рственово значе́ния, они ́
прочишша́лись. Сечя́с ны́ньче лесо́ф 
не ста́ло, дак не прочешша́ют. С се́ве-
ра на ю́к почти ́ што то́чьно, и з за́пада 
на восто́к, све́тлыйе визи́ры, далеко ́
смо́трица. А йе́сть опя́ть таки́е время́н-
ки, и́ɣ зову́т «худо́фка», дак они ́
про́сто затё́сочьки, и фсё́. УСТЬ. Снк. 

ЗАТЁСЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что, на что. Обрабатывать, обте-

сывать топором. Ср. затя́сывать в 1 

знач. Фсё бо́льшэ на топори́шшо за-
тё́сывали берё́зу. ШЕНК. ВЛ. 

2. Что. Снимать топором поверх-

ностный слой древесины. Затё́ска, за-
тё́сывайем де́рево. В-Т. Грк. 

3. Что, чем и без доп. Делать на 

стволе дерева метку топором. Ср. за-
тёшивать, затя́сывать во 2 знач. О́н 
не зна́л на́шэ-то боло́то. Я ́ дак йему ́
показа́ла, да и о́н та́мотки э́то неда́ром 
фсё тески ́ затё́сыват, затё́сыват тески ́ – 
э́то Ва́ле, Ва́ле э́то, штоп пошла́. ЛЕШ. 
Клч. Затё́ску де́лали топоро́м, затё́сы-
вали. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗА́ТЕСЬ, -и, ж. То же, что затёс-
ка в 1 знач. За́тесь – э́то ме́тки на де-
ре́вьях и тропа охо́ ́тника. ВИН. Уй. 

ЗАТЕТЕ́РИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что и без доп. Экспресс. Начи-

нать, собираться делать что-н., зани-

маться чем-н. Ср. затева́ть в 13 знач., 

затетю́ривать. Бу́дут затете́ривать 
ка́шу, дак я ́ оста́вила (молоко). КАРГ. 
Лдн. Дак ты ́ затете́ривай. ПЛЕС. Прш. 
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ЗАТЕТЮ́РИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Экспресс. То же, что зате-
те́ривать. Пе́сьню, гли́ко, затитю́ри-
ваю – запева́ю, зна́цит. КАРГ. Лкш. 

ЗАТЁХЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. Экспресс. Задержаться, замеш-

каться? Ср. засе́сть в 9 знач. Затё́хли-
ца, йедри́т йево во́ ́семь, йедрё́на во́ш! 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАТЕ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. За-

лить, покрыть водой, затопить. Ср. 

затопи́ть² в 1 знач. Вот в лонё́шной 
го́д зате́цькали (дожди). Се́й ф ти́цьку 
(в грязь). КАРГ. Влс. Безл., что. Кар-
то́шку-то о́д зате́чькало се́йгот. Кака ́
сыра ́ была ́ пого́да! КАРГ. Лкшм.  

ЗАТЕ́ШЕНКА, -и, м. и ж. 1. М. и 

ж. Избалованный ребенок. Ср. баже́н-
ник, вы́дроч, вы́тешек, дра́вник в 1 

знач. Зате́шэнка така́я! Те́шэнька, э́то 
вы́тешэна, те́шэнька. ВИН. Слц. 

2. Ж. Любовница. Ср. дро́ля, заба́-
ва в 4 знач., залётка, замила́ха. Бы́ли 
зате́шынки, а пото́м спу́талсе, поги́п. 
ВИН. Мрж. 

ЗАТЁШИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Делать на стволе дерева метку топо-

ром. Ср. затёсывать в 3 знач. Зару́пки 
де́лали, тё́ски, где ́ капка́н стойи́т, штоп 
капка́н не пройти́, зару́пки де́лали. 
Топоро́м. На де́рево затё́шывали, и 
фсё́. ВИН. Уй. 

ЗАТЕ́ШИТЬ, -шу, -шит, сов. Из-

баловать. Ср. вы́дравить, вы́пота-
кать, вы́тешить¹, зане́жить. Те́шу 
дак, вот тебе ́ и зате́шыл, на́м бы́ло 
не́когда. ПРИМ. Ннк. 

ЗАТЕ́ШИТЬСЯ, -шусь, -шится, 
сов. 1. Закапризничать, раскапризни-

чаться. Ср. заня́вгать во 2 знач. Ребё́-
нок запла́цё, захи́нькайо – зате́шылсы. 
Ребё́нок зате́шыци. Опя́ть ма́ть при-
шла ́ – зате́шылся Са́ша на́ш! НЯНД. 
Стп. Па́рень зареви́т, зате́шыцця. В-Т. 
Пчг. Зате́шылся, заболе́л. ПИН. Трф. 

Она што́ ́ -то зате́шылась. ПРИМ. Ннк. 
Де́вушка просу́жа реви́т. Во́фсе, бра́т, 
зате́шыlась. Но́, бра́т, зате́шыlась 
во́фсе сево́дня. ВЕЛЬ. Лхд. 

2. Избаловаться, изнежиться. Ср. 

вы́дравиться, вы́тешиться, забало-
ва́ться. Зате́шылась она́. ПРИМ. Иж. 

3. Начать вести распутный образ 

жизни. Ср. затаска́ться в 3 знач., 

затрепа́ться во 2 знач. В сочет. с до-

того. Дак ны́ньче зате́шаця до тово́, 
што уро́доф родя́т. ВИН. Тпс.  

ЗАТЕ́ШНОЙ, -ая, -ое. Веселый, 

общительный, забавный, склонный к 

шуткам, забавам. Ср. зате́йной в 1 

знач. Така́я стару́ха заня́тная, зате́ш-
ная. ПЛЕС. Прш. 

ЗАТЕ́Я, -е́и, ж. 1. Развлечение, за-

бава. Ср. зате́йка. Перетя́гивают ка-
на́т, в мешка́х пры́гали – мно́го зате́й 
бы́ло. КРАСН. ВУ. У Окса́нки то́жо за-
те́й дополна бы́ ́ ло: на гармо́шке 
игра́ть, на гита́ры игра́ть. ОНЕЖ. АБ. 
Она ся́ ́ки приду́мывает зате́и, сё ́ зате́и-
вает. ЛЕШ. Блщ.  

2. Дело, занятие. Ср. занима́нье в 

1 знач. А из до́му мно́го зате́й бы́ло: 
на́ть и траву ́ накоси́ть, да ве́никоф поло-
ма́ть, а тепе́рь фсё ́ отпа́ло. КАРГ. Нкл.  

3. М. и ж. Бойкий, энергичный че-

ловек, увлекающий за собой других. 

Ср. запева́ла во 2 знач., зате́йщица. 
Тако́й зате́я бы́л! ЛЕШ. Блщ. 

ЗАТЕ́ЯН(ОЙ). См. ЗАТЕ́ЯТЬ. 
ЗАТЕ́ЯТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. Что и 

без доп. Начать делать что-н., зани-

маться чем-н. Ср. заде́лать в 18 знач. 
До обе́да фчера сти́ ́ рку зате́яла. ПИН. 
Нхч. Плита вы́ ́ ворочена, ду́мала, 
ремо́нт зате́яли. ВЕЛЬ. Пкш. Сеноко́с 
зате́яли, ремо́нт до́ма, и ме́льница, и 
ку́зьница, и тра́кторная ба́за! КАРГ. 
Клт. Дак у йе́й робо́ты, о́чень мно́го за-
те́яlа, скота ́ у не́й! ВИЛ. Пвл. Куда ́ уш 
ты́ зате́яла э́ту робо́ту-то дак? ПИН. 
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Квр. Уж бо́льшэ не зате́йем, умрё́м 
ско́ро, пошто ́ нам фотогра́фии?! В-Т. 
Сгр. Дру́жбу зате́яли то́лько. КОН. Твр. 

2. Что. Задумать, собраться де-

лать что-н. Ср. ◊ взят в го́лову во 2 

знач. (см. взять), заплани́ровать в 1 

знач., заподу́мывать во 2 знач. 
Се́йгод зате́яла тепли́цю – ду́маю, че́м 
на дива́не мне ́ ката́ця, хоть ве́чером да 
у́тром бу́ду ходи́ть. КОН. Твр. С инфин. 

Во́т што ́ там де́ти у меня ́ зате́яли 
стро́ить до́м. ПИН. Яв. За́фтра перего-
ди́те, послеза́фтра ба́ню-то нато́пим. – 
Што́, свою ́ топи́ть зате́яли? – Прихо-
ди́те, исто́пим, так фсе ́ намо́йемся. 
КАРГ. Ар.  

3. Что и без доп. Предпринять, со-

вершить, устроить что-н., чаще не-

обычное или нехорошее, не одобряе-

мое. Ср. вы́строить в 3 знач., завести ́
в 12 знач., замухри́ть, затого́делать. 
Вот Любо́фь Андре́йевна, они ́ фсё за-
те́яли, э́ту чесо́венку. ПИН. Кшк. Зате́-
ют вино ́ (пить), на нога́х не стоя́т, а 
йешшэ ́ вино́! ПРИМ. ЗЗ. Дра́ку зате́яли, 
придрали́сь да. КАРГ. Крч. А мы ́ дру-
го́й ра́с э́ти дро́вни уташшы́м от 
коню́шни, о́й, ма́ленькийе, а то́жо 
пакосьли́вы, а што ́ каг взро́слыйе, вот 
чиво ́ зате́я! НЯНД. Лм. И́ш, како́й за-
те́йели клу́п (танцы), доса́да ведь 
бу́дет (хозяевам). Сеця́с я́... До́лго за-
те́йете? Недо́лго? ВЕЛЬ. Лхд. Вот э́ту 
жы́сь-ту зате́яли (при советской вла-
сти). МЕЗ. Кд. Та Аме́ ́рика зате́йот, 
што вы́думат! ЛЕШ. Блщ. Рас они ́ вой-
ну ́ зате́яли, так потче́сьть убы́тки-то 
на́до. ВЕЛЬ. Длм. Э́тот а́том-то прокля́-
той зате́яли. ХОЛМ. Сбн. Распрокля́тая 
Герма́ния зате́яла войну ́ (фольк.). ПИН. 
Яв. ▭ ЗАТЕ́ЯН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 2. У нас тут ремо́н 
зате́ян. ОНЕЖ. Тмц. Зьде́сь то́жэ ремо́нт 
зате́ян. ПИН. Кшк. 3. Веть ворофсво ́ – 
веть не сеця́с оно ́ зате́яно. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТЕ́ЯТЬСЯ, -юсь, -еется, сов. 

Случиться, приключиться, совер-

шиться. Ср. заде́латься в 3 знач., 
запроизойти́. Я ́ наде́ялась, наде́ялась, 
да и пронаде́ялась, у нево ́ з друго́ю 
де́вушкой любо́вь зате́ялась (фольк.). 
ПИН. Врк.  

ЗАТИЛИ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов., ко-

го. Нанести царапины, исцарапать. 
Ср. вы́цапать во 2 знач. До того они ́ ́
зля́ця, до того дру́ ́г дру́шку зати-
ли́пают, ка́г заревя́т! Ко́шки-то я́рыйе, 
кото́рыйе с ма́ленькими. ВИН. Брк. 

ЗАТИ́ЛЬКАТЬ, -аю, -ает, сов. Из-

дать звенящий, звякающий звук. Ср. 

зате́нькать, затильте́ть. Безл. До це-
го ́ хорошо ́ зати́лькат, дотого ́ краси́во! 
Опя́дь зати́лькало, опя́ть! ВЕЛЬ. Сдр. Я ́
бы фсе э́ ́ти павилио́ньцики ка́г заця́лил 
бульдо́зером – то́лько бы зати́лькало! 
УСТЬ. Стр. 

ЗАТИЛЬТЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. То 

же, что зати́лькать. Безл. Вдру́г за-
тильте́ло (о колоколе). ЛЕШ. Рдм. 

ЗАТИ́НКА, -и, ж. 1. Дефект речи, 

запинка. Ср. запи́на. У йе́й зати́нки 
никако́й не́ту, на э́то ме́сто. ПРИМ. 
Пшл. Была ́ у йево ́ зати́нка (в речи). 
КОН. Клм. 

2. Недостаток, особенность, от-

личающие кого-н. от других. Она ́ не ф 
по́лном рассу́тки. У йе́й-то мале́нько 
зати́нка была́, она ́ привела строи́ ́ теля, 
я ́ йево ́ торну́ла, ду́ха штоп не ́ было! 
ПРИМ. Пшл. 

ЗАТИ́ПКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать издавать шипящие, булькающие 

звуки. Ср. забу́лькать в 1 знач. Зажывё́т 
(пиво), дак то́лько зати́пкат. ЛЕШ. УК.  

ЗАТИРА́ЛО, -а, м. Прозвище чело-

века, который плохо, с трудом гово-

рит. Зая́ка – зая́кивайеца. Затира́ло. 
Немта ́ на йо́м. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТИ́РАН(ОЙ). См. ЗАТЕРЕ́ТЬ.  
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ЗАТИРА́ТЬ (ЗАТЕРА́ТЬ), -а́ю, -а́ет, 
несов. 1. Трением повреждать, нати-

рать. На са́ни бастрю́к (жердь) ло́жы-
ли, на бастрю́к привя́зывали верё́фку, 
йе́сли верё́фку черес петлю ́ тяну́ть, 
она бу́ ́дет затира́ть, поэ́тому верё́фки 
тяну́ли черес кала́чь (кольцо). ПИН. 
Нхч. Безл., что. Э́ти места́, стё́гны 
(бедра) затира́ло да́жэ. УСТЬ. Брз. 

2. Что и без доп. Натирая, делать 

гладким, полировать. Оте́ць гре́бни за-
тира́л из оле́ньйих рого́ф. Вле́пит 
гре́бень-то, та́м пи́лоцька, и сиди́т за-
тира́йет. Шыро́ки таки́е ко́сьти, гре-
бе́нья затира́ли. ВИН. НВ. 

3. Что. Разглаживать, утрамбо-

вывать, образовывая паз, колею. 
Поло́з-од затира́йет доро́гу, э́то полоз-
ня ́ и зовё́ця. ВИН. Брк. 

4. Что и без доп. Трением размель-

чать, растирать. Ф ка́тке со́лот-то за-
тира́ют. Я ста́ла карто́шку затира́ть в 
ведре ́ (для коровы). Смоло́ть про-
ро́шшэную ро́ш – э́то называ́ют зати-
ра́ть. ЛЕН. Схд. Затира́ли те́сто (для 
приготовления браги), оно кра́ ́снойе, 
фку́сно. МЕЗ. Цлг. Пото́м на не́сколько 
вот на́до йево вы́ ́ скатать, а пото́м ищё ́
затира́йеш. ПЛЕС. Фдв. // Что. Изго-

тавливать, добавляя что-н. растер-

тое. А ра́ньшэ как пра́зьник, бра́гу 
затира́ли, на пе́чьку поста́вят, и хо́дит 
неде́лю. ОНЕЖ. Тмц.  

5. Что. Трением удалять с поверх-

ности, стирать. В приметах. Кто ́
пойдё́т – она сле́ ́т сра́зу затира́ть! ЛЕШ. 
Лбс. При́дёш, посиди́ш, то́лько до 
скопы ́ дотро́нуця, што́бы итти́, а она ́
(невестка) уш с тря́почькой стои́т, 
по́сьле тебя ́ следо́чьки затира́йот. КОН. 
Твр. Кто ́ зайдё́т – вехотько́м затира́т зза́-
ду. ЛЕШ. Смл. Посиди́т, к кому хо́ ́дит, 
фсё ́ затира́ют по́сле не́й. ХОЛМ. Сия. 

6. Что, чем, с чем и без доп. Очи-

щать от грязи, пыли, мусора; проти-

рать. Затира́ть сто́л на́до, затри́-ка ты ́
сто́л. НЯНД. Мш. Фчера ́ затира́ла пе-
лё́нкой-то. ПРИМ. Ннк. Затира́ют со 
стола́, по́л мы́ть называ́ют ве́хоть. В-Т. 
Пчг. Клийо́нку-то не затира́ла я́, грез-
на́я. МЕЗ. Крп. Недавно ́ затира́ла стек-
ло́-то. МЕЗ. Кмж. Ку́хню-ту ка́жный 
де́нь затира́ли, а ф субо́ту по-настоя́ш-
шэму мы́ли. ХОЛМ. БН. Фцера ́ поря́тки 
наводи́ла, потоло́к затира́ла. А сьте́ны 
вы́моют, схва́тят, пото́м водо́й опцё́хо-
вали. Затира́ли на ́ зиму. Берё́м дверсту ́
нако́лём. ПИН. Квр. Ва́ля гре́зь затира́, 
убира́. ПИН. Влт. Фсё з бензи́ном зати-
ра́ть. МЕЗ. Лбн. Ну ла́дно, ту́т ко́потно, 
затира́ть на́ть. ЛЕШ. Шгм. Она шо́ ́р-
кайе, а я ́ затира́ю да охва́тываю. КАРГ. 
Оз. Ка́к на похоро́нном обе́де сто́л за-
тира́ют в одну сто́ ́рону. МЕЗ. Пгр. Бч. 
Длг. Дрг. Мсв. Рч. Свп. Сфн. Цлг. В-Т. Сфт. 
ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Крч. Нкл. Ух. КРАСН. 
ВУ. Прм. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Плщ. Рдм. 
Смл. Цнг. ОНЕЖ. Врз. Тмц. Трч. ПИН. 
Врк. Ёр. Кшк. Нхч. Пкш. Ср. Штг. Яв. 
ПЛЕС. Кнз. Трс. ПРИМ. КГ. ЛЗ. УСТЬ. 
Сбр. ХОЛМ. Звз. Сл.  

7. Что, чем и без доп. Очищать от 

грязи, используя воду, мыть. Ср. вы-
мыва́ть в 1 знач., замы́ливать, зати-
ра́ться во 2 знач., зати́рывать. 
Ве́хоть – полы́-те мо́ют, ста́ра полы ́ за-
тира́ть. ПИН. Нхч. Вы ́ полы́-то зати-
ра́йете холо́дной водо́й? Мо́жно и 
тё́плой затира́ть. МЕЗ. Бкв. У не́й каг 
ба́ня – она фсё мо́ ́ ́йет, то́лько што по-
толка ́ не затира́йет. О́й, она ́ поря́док 
ведё́т! ПИН. Ёр. Колидо́р санита́рка за-
тера́йет лентя́йкой. ПИН. Квр. Ташшы ́
ведро́, шша́с по́л бу́дем затира́ть. ЛЕШ. 
Тгл. А́нна поли́шко затира́ла и во́ду 
носи́ла, топи́ть ходи́ла. МЕЗ. Крп. Ви́ш, 
я затира́ла око́нници-ти, да му́хи фсё 
за́страли. ЛЕШ. Вжг. Не́которыйе ве́-
хоть не уме́ют держа́ть, как по́л наць-
ну́т затира́ть. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Трп. 
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ВИН. Брк. Кнц. Мрж. КАРГ. Ус. Ух. 
КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. Блщ. Зсл. Клч. 
Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. УК. Шгм. 
МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. Ез. Кд. Кмж. Мд. 
Мсв. Сн. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. Врз. 
Кнд. Лмц. Тмц. ПИН. Влт. Врк. Кшк. Пкш. 
Слц. Ср. Чкл. Шрд. Штг. Яв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. 
Ннк. УСТЬ. Бст. Стр. ХОЛМ. БН. Гбч. Сия. 
Сл. ШЕНК. Ктж. Шгв. В приметах. По-
лы ну́ ́жно в одну сто́ ́рону фсё зати-
ра́ть, к поро́гу*. ЛЕШ. Клч. Кто уйе́ ́хал, 
да́жэ по́л нельзя ́ затира́ть**. ПРИМ. 
Ннк. Сё́дня я пра́зную, по́л не зати-
ра́ла, в доро́гу уйе́хали. ЛЕШ. Плщ. Фсё ́
замыва́ли по́сле поко́йного, г две́ри в 
одну сто́ ́рону затира́ли. ПИН. Квр. С 

синон. Вот полы ́ фсё мы́ла, затира́ла. 
ПИН. Ср. Я ́ сама шчя́ ́с не затира́ю, не 
мо́ю. ПИН. Шрд. Опя́дь затира́ли, ка́ж-
ной де́нь мо́йете! ПИН. Кшк. Затира́ла, 
мы́ла-то ф колидо́ре. ЛЕШ. Рдм. Сево́д-
ня э́тто затира́ла, мы́ла. ПИН. Врк.  

8. Что, обо что, чем и без доп. Де-

лать чистым, сухим, вытирать. Ср. 

забира́ть¹ в 1 знач., засуша́ть во 2 

знач. Пла́т грязно́й – по́т-то ка́г зати-
ра́ть? ЛЕШ. Плщ. Затира́й подо́лом. 
ЛЕШ. Рдм. Са́ша, ты ́ не затира́й ру́ки о 
пинжачё́к! ПИН. Врк. Тря́пка – зати-
ра́ть, штобы сто́л-то сушэ́йе бы́л. 
НЯНД. Мш. Одна мо́ ́йет (пол), друга ́
затира́йет. Не нале́й на сто́л, а то са́м 

                                                              
* По народным представлениям, полы 

нужно мыть в направлении от окон к 
порогу и вдоль половиц, а не поперек, 
иначе муж будет бить. 

** По народным представлениям, нельзя 
мыть полы сразу после отъезда гостей, 
иначе они могут больше не вернуться в 
этот дом. Напротив, после выноса по-
койника из дома необходимо сразу вы-
мыть полы, обычно в «обратную» сто-
рону, от порога к окнам, чтобы покой-
ник не «вернулся» в дом и не беспоко-
ил хозяев. 

затира́ть бу́деш. ОНЕЖ. Врз. Ту́то я ́ под 
умыва́льником затира́ю. ОНЕЖ. Тмц. 
Про́лили, таг затира́йте! Ве́хоть-то 
вы́жмут и затира́ют, и де́лаецце мо́с 
сухо́й. КАРГ. Ош. Крч. Лкш. Лкшм. Нкл. 
В-Т. Тмш. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Вжг. УК. Ччп. 
МЕЗ. Аз. Кмж. Мсв. Свп. Сфн. ОНЕЖ. 
Кнд. Лмц. Трч. ПИН. Кшк. Трф. Штг.  

9. Что. Часто используя, загряз-

нять, пачкать. Ср. зама́зывать в 3 

знач. Одну тря́ ́пку затё́рла – поло-
жы́ла, а то ́ другу́ю затира́ю. ОНЕЖ. ББ.  

10. Что. Тесно прижимаясь к че-

му-н., выдавливать из себя. Об икро-

метании. Ср. вытира́ть во 2 знач., 
дои́ть в 3 знач. Сё́мга-то копу́йет, 
икру ́ затира́. ПИН. Кшк. 

11. Создавать препятствия че-

му-н., лишать чего-н., угнетать. Ср. 
замина́ть в 3 знач. С синон. Сельсове́т 
затира́л да замина́л. ПИН. Ср. Безл., 

кого, чем, с чем. Во фсё́м затира́ло то-
гда́, приходи́лось ростра́иваца тогда́. 
ОНЕЖ. Хчл. Затира́йет, затира́йет с ро-
ботё́нкой-то. С матема́тикой-то Ни́ну 
затира́ло. ОНЕЖ. Трч. Меня ́ затира́т 
ещё ла́нпами – на́о шнурки ́ нала́жы-
вать, сьтё́кла мы́ть. Итти ла́ ́нпы при-
несьти́, нала́ить. ПРИМ. ЗЗ. // Что. Не 

отдавать вовремя, задерживать. Ср. 

зажима́ть в 5 знач. Ны́нче и ша́нсы-ти 
то́жэ затира́ют, мно́го затира́ют 
де́ньги. МЕЗ. Аз. Безл., кого, чем. Фсё 
то́жэ ссыла́юца, што соля́ры не́ту, 
фсе́м пло́хо ста́ло, затира́, затё́рло 
фсе́х. То́жэ фсё ́ срежа́лись де́лать, 
вре́мя-то прошло́, деньга́ми затира ́
фсё́, де́нек не́ту. ПИН. Яв. Деньга́ми за-
тира́т. ОНЕЖ. Хчл. 

ЗАТИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Очищаться от грязи, пыли, му-

сора; протираться. Ту́д гря́сь на сто-
ле ́ не затира́йеце, табаци́на. ПИН. Чкл.  

2. Очищать от грязи, используя 

воду, мыть. Ср. затира́ть в 7 знач. 
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Йе́жэли бы запусьти́ла ва́с – не́т, рука́-
ми-нога́ми отпаха́йеця, не то ва́ ́с, 
чюжэстра́нных, а свои́х (не пустит). 
Фсё смо́ ́трит на каку́-ле полови́цю, 
штоп не затира́цця. МЕЗ. Дрг.  

3. Пачкаться, грязниться в резуль-

тате использования. Ср. зама́зывать-
ся в 1 знач., запа́чкиваться. Полоте́н-
ця бы́стро затира́юца. ЛЕШ. Клч. 
Тря́пки бы́стро затира́юцца о сто́л. 
ЛЕШ. Тгл. В задо́сках тря́пки затира́ю-
ця. ПИН. Квр.  

ЗАТИРА́ЮЩЕЙСЯ, -аяся, -ееся, 
прич. действит. наст. Легко поддаю-

щийся мытью, вытирающийся. О́й, 
дак сто́л – веть о́н затира́ющийся. 
НЯНД. Мш.  

ЗАТИ́РКА¹, -и, ж. 1. Мытье по-

лов, уборка. У на́з зати́рки-то бо́льшэ 
йе́йного. МЕЗ. Кмж. 

2. Отскабливание мездры со шку-

ры в процессе изготовления кожи. За-
мо́чька, зама́чиваньйе (заячьих шкур). 
Отмо́ха, засо́лка, зати́рка. ВИН. Уй. 

ЗАТИ́РКА², -и, ж. Жидкое блюдо, 

суп с добавлением молока и с мучными 

клецками. Ср. мусёнка. Зати́рка – э́то 
су́п, поста́влю кастрю́лю, налью ́ моло-
ка́, из муки ша́ ́рикоф нале́пиш. Бурду-
чё́к – жы́ткая ка́шка, почьти то ́ ́ жэ, што 
зати́рка. В-Т. Сгр. Зати́рка – муки ́ ф 
чя́шку складё́ш, йеи́чько убива́йеш, ф 
кипято́к слива́йеш клё́цки му́чьныйе, 
зати́рка бу́дет с молоко́м. Зати́рка-то? 
Э́то белору́ская. И йии́чько убива́йеш. 
И катышки́, катышки ́ были ф чя́шэчь-
ке, мнё́ш рука́ми. В-Т. Врш. Ф Перто-
ми́нске йе́й зва́ли зати́рка. Му́цькой-то 
прискё́ш, молочька ульйо́ ́ш, мусьни́ць-
ка-то ску́сна. ПРИМ. Лпш. 

ЗАТИРУ́ХА (ЗАТЕРУ́ХА), -и, ж. 

То же, что зати́рка². Се́верная зати-
ру́ха на́ша, му́чьница. Кака ́ вермишэ́ль 
как ста́ла вари́ца, каг затеру́ха – 
сы́плет муку́, му́чьница у муки́. 

Ра́ньшэ та ́ йеда ́ была ́ затеру́ха. Да ка-
ка́-то вермишэ́ль нехоро́ша, ме́лкая, 
чють пова́риш – и получя́йецца, каг за-
тиру́ха. Што они ́ ́ таку́ю вермишэ́ль 
иньтере́сну де́лают? ПРИМ. Ннк.  

ЗАТИ́РЫВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. То же, что затира́ть в 7 знач. А 
ма́ти полы ́ не зати́рывала, Све́тка под-
росла́, дак не зати́рывала. ПИН. Ёр. 

ЗАТИ́СКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Надеть на себя, влезть во что-н. 

Об одежде. Ср. забра́ться² в 14 знач., 

заползти ́ в 11 знач. Она ́ (рубаха) 
шыро́кая, дак я бы́ ́ стро туда ́ зати́ска-
юсь. КОН.Твр. 

ЗАТИ́СНУТ(ОЙ). См. ЗАТИ́С-
НУТЬ. 

ЗАТИ́СНУТЬ, -ну, -нет, сов. Экс-

пресс. Положить, убрать так, что 

трудно найти. Ср. затолка́ть² в 4 

знач. О́й, ка́к это я ́ зати́снула! УСТЬ. 
Бст. ▭ ЗАТИ́СНУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. // Насильно поме-

щенный куда-н. О́н (Ленин), бе́дной, 
то́жэ бы́л зати́снут в Го́рки. Печя́ловал 
фсе́х. ШЕНК.  

ЗАТИХАРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 

Экспресс. Положить, убрать так, 

что трудно найти. Ср. затолка́ть² в 4 

знач. Куда ́ затихари́ла? Затихари́ли 
где́-то веть. Затихари́ла, да́? ПИН. Кшк. 

ЗАТИХАРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, 
сов. Спрятаться, укрыться, притаить-

ся где-н. Ср. затаи́ться в 1 знач. Она та́ ́м 
где́-то затихари́лась. ПЛЕС. Фдв.  

ЗАТИХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. Ос-

лабевать в действии, проявлении че-

го-н., прекращаться. Ср. замира́ть в 5 

знач. Мы ́ заста́ли, коне́шно, э́то ве-
се́льйе, йещё ́ когда ма́ленькие бы́ли, а 
пото́м ста́ло затиха́ть, затиха́ть, а по-
то́м на́чяли возрожда́ть, но ужэ ́ не по-
лучи́лось. НЯНД. Мш. О́воды в а́вгусте 
бу́дут потишэ́йе, затиха́ют ужэ́. В-Т. 
Сгр. Фстре́чьный ого́нь де́лают, и о́н 
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(пожар) затиха́йет. МЕЗ. Аз. С ве́цера 
зато́ркат, с полу́ноци зашо́ркат, све́т 
расвета́т – фсё ́ затиха́т (загадка; отгад-
ка – приготовление теста). ЛЕШ. Лбс. // 
Прекращать горение. Ср. замира́ть в 

6 знач. Листвини́чьны жарки ́ дрова́, 
уга́рны, до́лго прогора́ют, но уга́ру 
мно́го, до́лго угли ́ не затиха́т. МЕЗ. Бч.  

ЗАТИ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Прекратить издавать звуки, шуметь. 

Ср. загло́хнуть во 2 знач. Зати́х (само-
вар), зна́ю, што доложо́н закипе́ть. 
МЕЗ. Длг. А сосе́ди-ти и не внима́ют, 
она ́ сначя́ла засту́кала была ́ ф сте́нку, а 
пото́м зати́хла, сосе́тка-та говори́т, я ́ и 
не понаве́дывала йейо́. МЕЗ. Мсв. С ин-

фин. И зати́х роска́зывать. ШЕНК. ВП. 
// Прекратить плакать, кричать. Ср. 

дореве́ть в 1 знач. Намо́ют, дак ре-
бё́нок каг друго́й ста́нет, жы́во зати́х-
нет. КАРГ. Ух. Ка́к не зати́хнет! ПИН. 
Шрд. А сосе́тка говори́т: «Лю́бушка, 
на зари́-то она ́ у тебя ́ и зати́хнет». Во́т 
А́сенька на зари ́ и зати́хла. И она ́ на 
зари́-то и зати́хла, умерла́. ХОЛМ. БН. 
Я щёнка шшы́ ́ бла йего ́ на лё́т, и засты-
га́ть щё́нок ста́л, зати́хла и зати́хла, и я ́
стою ́ и пла́цю на берегу́. ПИН. Влт. // 
Перестать ругаться, драться, успо-

коиться. Ср. закороте́ть, замере́ть в 

10 знач. Начя́льник тут шуме́л, дак 
Ива́н-то заруга́лся: За со́рок-то с 
ли́шним ле́т како́й-то пога́ный, гыт, 
худо́й ваго́ньчик не заробо́тал, што ́
ли? Тогда ́ зати́х. ЛЕН. Кзм. Ма́ть-по-
ко́йенка горя́чяя была́. Схвати́ла ви́ник 
листвени́сьник и дава́й меня ́ хвоста́ть! 
Ма́ть зати́хла. Ну што́, ишо на́ ́до хво-
ста́ть?! УСТЬ. Бст.  

2. Ослабеть в действии, проявле-

нии чего-н., прекратиться. Ср. задер-
жа́ться в 1 знач., засто́пориться в 3 

знач., заткну́ться¹ в 8 знач., зату́х-
нуть¹ в 6 знач. Ка́г заполива́ло как ыз 
уша́та, весь пожа́р зати́х. ПИН. Яв. 

Война ́ зати́хла, и во́лки ушли́. КОН. 
Хмл. О́н по́мер, фсё́, фся робо́та зати́х-
ла, никто ́ не руководи́т. В-Т. Сгр. Спер-
ва́-то колоти ́ у на́з бы́ли, пото́м 
пойо́чьки пошли́, колхо́зы, и фсё ́
зати́хло. ШЕНК. Шгв. Пото́м э́тот про́-
мысел зати́х у на́с, и разори́ли э́ти 
солева́рни и фсё ́ тут. ПРИМ. Ннк. Го́да 
по ́ три ту́т начина́лось гуля́ньйе у на́с 
по дере́вне, и з гармо́шками приходи́-
ли, но не получи́лось. Опя́ть фсё ́ за-
гло́хло, зати́хло. За́фтра, де́вочьки, 
пра́зьник, дивя́та пя́тница, ра́ньшэ о́н 
шыроко ́ отмечя́лся – до Ве́льской ди-
ре́вни, во́т как вы шли ́ от Мака́роф-
ской, пото́м Алексе́йефская, Ку́рья – и 
отмечя́лся, а сичя́с ужэ ́ ничево́, фсё ́ за-
ти́хло. НЯНД. Мш. Комбина́т мясно́й 
бога́тый бы́л, но ужэ ́ розвали́лси. 
Мно́го о́н выручя́л, а тепе́рь фсё ́ за-
ти́хло. КОТЛ. Тчк. ПЛЕС. Фдв. С инфин. 

Пото́м сплывё́т (тесто) и жы́ть (бро-
дить) зати́хнёт. УСТЬ. Бст. ▭ О дож-

де, снеге, непогоде. Фсё ́ зати́хло, и по-
го́да така́я – хорошо ста́ ́ло на у́лочьке. 
ПРИМ. Ннк. Ве́хорь быва́йет в дере́вни – 
оно ́ закружа́йе, закружа́йе, и опять фсё ́
зати́хне. КАРГ. Ош. ▭ О головной 

боли. Ср. забро́ситься во 2 знач., зате-
ря́ться в 4 знач. Она ́ (голова) каг 
диривяни́ця скрипи́т, ни на мину́ту ни 
зати́хнет. ОНЕЖ. ББ. Я зака́шлею, 
зака́шлею, бедо́во де́ло, ма́сло в ро́т 
положу ́ – оно ́ и зати́хнё, мале́нько там 
затушу́. ПИН. Яв. Безл. С инфин. По́сле 
йеды ищё ́ ́ табле́тку приняла́, да́ле и за-
ти́хло, дё́ргать-то зати́хло. ПИН. Яв. ▭ 
О производстве чего-н. Зде́сь у на́с 
ра́ньшэ бра́шку де́лали, но она зде́ ́сь 
не о́чень прижыла́сь. Вот э́то фсё ́ спо-
со́пствовало, што бра́шка зати́хла. 
ЛЕШ. Кнс. 

3. Прекратить горение, остыть. 

Ср. зате́мнить в 1 знач. От пе́чьки 
штоп шло ́ тепло́, со стороны ́ лежа́нки, 
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жа́р идё́т, когда у́ ́гольйо ужэ ́ зати́хло. 
МЕЗ. Кмж. 

4. Утратить прежние чувства, 

охладеть к кому-н. Ср. не зажале́ть 
(см. зажале́ть в 3 знач.), не залюби́ть 
(см. залюби́ть в 1 знач.). Та́к я и за-
ти́хла (перестала встречаться с мужчи-
ной), осты́ла потихо́ньку, о́н (сын) 
меня ́ ревнова́л. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАТИ́ХОЙ, -ая, -ое. Непроточ-

ный. О воде. Ср. зато́чной в 1 знач. 

Ме́сто тако́йе, зати́хо. Вот э́то фсё за-
тяну́ло, а ту́т ти́хойе ме́сто, так йево ́
фся́кой гря́зью затя́гивайет, и йе́го 
и́лом называ́ют. ШЕНК. Трн.  

ЗАТИША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 

что. Ослаблять, уменьшать воздей-

ствие, проявление чего-н. Ср. заглу-
ша́ть во 2 знач. У на́с леса ́ затиша́ют 
урага́н. ВИН. Брк. 

ЗАТИ́ШИНА, -ы, ж. Безветрен-

ная погода. Тепе́рь полде́ла пла́вить – 
э́дака зати́шына. МЕЗ. Рч. 

ЗАТИ́ШКАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Захватанный рука-

ми, запачканный. Ср. запу́чкан(ой) в 4 

знач. (см. запу́чкать), затро́ган(ой). 
Ко́тя-то зати́шкан, ухо́жэн весь, а 
ку́кла но́вая, а ко́тя давно́шный, не 
чя́пнет ко́тя-то, не цярапнё́т, не цяра-
па́йеця. ПИН. Квр. 

ЗА́ТИШЬ, -и, ж. То же, что зати́-
шье в 5 знач. Та́м за́тиш. ПЛЕС. Прш. 

ЗАТИ́ШЬЕ, -ья, ср. 1. Безветрен-

ная погода. Тишына сео́ ́дне, не колых-
нё́. В зати́шйи шли́. ПИН. Врк. Зати́шйо 
перет ти́хом. ПРИМ. ЗЗ. А зати́шйе 
како́йе-то, де́фки, на у́лицэ. Наве́рно, 
гроза ́ бу́дет. Не г добру ́ фсё равно ́ за-
ти́шйе йе́сьть. ЛЕШ. Вжг. Мо́ю посу́ду, 
зати́шйо, зати́шйо. Ве́тер вон с то́й 
стороны ́ несё́т кры́шу, понесло́, весь 
му́сор, по у́лицэ понесло́. Тако́й 
ли́вень сра́зу ре́ский. ПИН. Штг.  

2. Тихое, защищенное от ветра 

место. Ср. засте́нье¹. Они ́ ф тепло ́ да 
в зати́шйе пиха́юця. ЛЕШ. Кнс. Э́то сё ́
за куста́ми, де ́ зати́шйо. ЛЕШ. Цнг. 
Фсю но́ ́чь простоя́л в укро́мке, в зати́-
шйе, – ну спря́тался под йо́лкой. 
ШЕНК. Шгв. 

3. Неподвижное состояние воды в 

водоеме. Зати́шйе-то быва́ет то́жо в 
воде ́ дак. ВИН. Брк. Сплавны́ми сетя́ми 
лови́ли – по́плавень называ́йеца. Зати́-
шйе, но́чью, в я́ме. Зако́сьйе – за-
ти́шйе. Вода ́ ф песо́к фхо́дит. Во́да ф 
песо́к захо́дит. Застру́га – перека́т, а 
пото́м углубле́нийе. Я́мы – углубле́ния 
на реке́, зати́шйе, не поро́ги. Перека́т, 
а пото́м углубле́нийе, струга ́ пещя́ная, 
зати́шйе. ЛЕШ. Блщ. А где ́ зати́шйе, где ́
река ти́ ́ хо идё́т, – плё́со, тече́ньйе 
ти́хое. ПИН. Нхч.  

4. Морской отлив, невысокий уро-

вень воды во время морского отлива. 

Мани́ха – зати́шйе, што ́ ли, ф полови́-
ны воды́, а пото́м сильне́йе прилива́т. 
Ме́жду по́лной йе́сь мани́ха, ф полови́-
ны воды́, каг зати́шйе. ПРИМ. Ннк.  

5. Заводь со спокойным, замедлен-

ным течением. Ср. за́водь в 1 знач., 

за́тишь, зау́ловье. Вод где́-то йесь 
тако́й носо́чек, йе́сь, обы́чьно, вот э́то 
ме́сто зати́шйе, се́тку и ста́вили, шоп 
не закру́чивало, вдо́ль по тече́нию и 
ста́виш, там ме́лка уш ячея́. Се́ти вес-
но́й то́жэ, ну где́-то зау́ловьйе, зати́-
шйе небольшо́йе, вода ́ больша́я рва́ть 
бу́дет, тече́нийе. МЕЗ. Цлг. Ле́с нару́-
бят, сплотя́т на реки́, найду́т ти́хойе 
ме́сто, зати́шйе на реки́, и бревно́м 
сойединя́ют. Ле́с нару́бят, сплотя́т в 
зати́шйи како́м, а пото́м зде́лают пере-
кла́динку дли́нную наравне ́ с плото́м. 
ЛЕШ. Смл. С синон. Полога́ми, мешко́м 
нало́вят, ф кули́гу зайду́т да мешка́ми 
ло́вят. А кули́га – вот вода ́ зати́шйем, 



ЗА́ТКАН(ОЙ) 256  

 

за́воть така́. МЕЗ. Цлг. Зати́шйе – 
за́воть, кули́га. ЛЕШ. Блщ. 

6. Спокойное, малолюдное место. 

Ср. заглу́шье в 1 знач. Мы ́ ф тако́м за-
ти́шйе, не безобра́зят, наро́т тако́й спо-
ко́йной, смирё́ной. Пойду́т прохо́дом 
од жэле́зной доро́ги, не безобра́зят, мы ́
в зати́шйе. КОН. Хмл. С синон. В глу́ш 
уйе́хали, в зати́шйе. ОНЕЖ. Лмц.  

ЗА́ТКАН(ОЙ). См. ЗАТКА́ТЬ. 
ЗАТКА́ТЬ, -тку́, -ткёт, сов., прош. 

затка́л, заткала ́ (затка́ла), затка́ли 
(за́ткали). 1. Начать заниматься тка-

чеством. Я ́ с семи ́ годо́в заткала́. Го-
до́в два ́ ли десети ́ или оди́нацети была́, 
заткала я́ ́ . Затку́т, дак во́т тке́йи. Дак 
мы ма́ ́лы быва́ли, вида́ли, дак ведь 
за́ткали. ПИН. Квр. З двена́цети годо́ф-
то за́ткали. ПИН. Шрд. Попе́рвосьти-то 
каг за́ткали, сперва́-то про́ся (просят 
ткацкий станок). ПИН. Ёр. Приходи́, 
посмотри́, – заткё́ш. ПИН. Кшк. Чем. Я 
ма́ленька заткала фся́ ́кима кле́тоцька-
ми. В-Т. Вдг.  

2. Начать процесс тканья, начать 

ткать. Она фчера ́ заткала́. Каково ́
заткё́? ПИН. Квр. Я ́ бы основа́ла тебе́, 
заткала́, и ты ́ бы до́ма зако́ньцила. 
ПИН. Пкш. Не смота́йеш пряди́ну, не 
зьде́лайеш ницего́, бё́рду не поста́виш – 
то́жо не заткё́ш. КАРГ. Влс. Нажы-
ма́йем на другу́ю подно́шку, хло́пайем – 
фсё́, затка́ли. ВЕЛЬ. Пкш. На ви́лки по-
ло́жат – то бё́рдо, к при́швице привя́-
жут и затку́т. ПИН. Влт. Поста́вят 
кро́сна, затку́т, а пото́м набира́ют 
узо́ры. ПИН. Чкл. Штг. // Начать изго-

тавливать тканьем. А полога ́ затка́ли 
к шэзьдеся́тому го́ду. МЕЗ. Аз. 

3. Что и без доп. Изготовить 

тканьем, соткать, выткать. Ср. вы́-
стукать в 4 знач., заткну́ться². Цёты́-
ре узо́ра затку́, бу́ду бе́лым тка́ть – 
то́лько подно́шки переступа́ш, кида́ю 
э́так целно́к. Божа́тка мне ́ заткала́, 

крё́сна моя́, полоте́ньцё, ма́ма вяза́ла 
ко́ньци-ти, э́то не вышы́вано, на крас-
на за́ ́ткано. ПИН. Кшк. Э́то затку́т и на 
при́швицу завива́ют, ужэ оно тка́ ́ ́нойе, 
тка́нойе навива́йеца. Ки́сточьки та́к: 
затку́т коне́ц, а ко́нцы-то не затыка́ли, 
вот они ́ оста́нуца, ко́нцы-то, замохна́-
теют, во́т тебе ́ и ки́сточьки. КАРГ. 
Лкшм. Затки́те фсе́м по ю́пке. Мне ́
де́фки затка́ли. ПИН. Пкш. Пестряны́йе 
ю́пки – хто ка́ ́к накра́сит, затку́т, даг 
зимо́й но́сят. ВИН. Слц. Как поло́ску 
заткё́ш, таг зьде́лайеш бе́лой ни́ткой, 
што́бы различе́нийе бы́ло. Оптыка́ли 
бе́лой ни́ткой. КАРГ. Крч. Те́-то сама ́
затка́ла. ПИН. Ёр. Затку́, розотку́. ПИН. 
Квр. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Ош. МЕЗ. Кмж. 
НЯНД. Мш. УСТЬ. Сбр. ШЕНК. ВЛ. // Во 

что. Выткать с узором. Ср. забра́ть в 

3 знач. Снаця́ла, ви́ш, затка́ли в доро́-
шку, а пото́м ста́ли переплета́ть, пере-
бира́ть, та́к и перебира́йеце. ЛЕШ. Смл.  

4. Что, на что и без доп. Исполь-

зовать, употребить для тканья. На 
половики ́ затка́ли. ЛЕН. Схд. У меня ́
бы́ло пре́дено и ремо́к мно́го йе́сь, я и́ ́ х 
и заткала́. ХОЛМ. Кзм. Фчера я ́ ́ от-
ре́зала йи́х, Лизаве́тины заткала́. ПИН. 
Квр. Йе́сьли припоро́ть се́, могла ́ бы я ́
затка́ть. НЯНД. Мш. О́й, каки́йе поло-
вики де́ ́льныйе, а как фсё ́ бы затка́ть, 
каки́йе к ле́шэму де́льныйе! ВЕЛЬ. Сдр.  

5. Что, чем и без доп. Ввести чел-

ноком поперечные нити в продольные 

нити (основу) ткани, изготавливае-

мой на ткацком станке. На́до затка́ть 
ни́тку цьветну́ю – вот э́то и называ́йе-
ця перебо́ры, перебира́ли. ХОЛМ. Звз. 
Осно́ву мужыка́м насную́т и шэ́рсью 
затку́т. НЯНД. Мш. Са́к – э́то косьтю́м-
чик, то шэ́ ́рсью затку́т, то по́ ́ртном. 
НЯНД. Лм. Шэ́рсью затку́т, и называ́йе-
ца тка́ли ра́ньшэ йезя́мы. Вы́ткут – 
ни́ткой вдо́ль-то зьде́лают, а затку́т – 
шэрстено́й ни́ткой. Па́чесами или из-
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гре́бями затку́т. КАРГ. Ух. Йе́сли шэ́р-
стью зау́тят, затку́т, тогда ́ уш сухма́й-
но. КРАСН. Чрв. Таку́ю вы́ткут – 
па́чесами затку́т или гре́бями. КАРГ. 
Лкшм. Се́рой (шерстью) заткё́ш, фсе ́
диви́лись. ШЕНК. Шгв. Затка́ли бу́рым, 
оно ́ и окра́силось. ПИН. Квр. Куде́ли 
напредё́м, отре́пами заткё́м. КАРГ. Влс. 
Э́дак проде́рнеш и заткё́ш. УСТЬ. Бст. 
КОТЛ. Фдт. ПИН. Пкш. ПРИМ. Ннк. 

6. Что, на чем. Закрепить нить 

при начале прядения. Ср. замо́к на-
кла́дывать (наложи́ть) (см. замо́к в 6 

знач.), запря́сть¹ в 3 знач. На вере-
тё́шке затку ́ я пря́дево. ОНЕЖ. Хчл. 

7. Что. Испортить, повредить 

при тканье. Ср. заткну́ть². Кто ́ не 
уме́т – и зе́ф не заоткрыва́йеца, и бё́р-
до не захо́дит – фсё ́ заткё́ш. ПИН. Врк. 
▭ ЗА́ТКАН(ОЙ) (ЗАТКА́Н(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 2. А у 
меня за́ ́ткано твойо́. ПИН. Квр. Во́д 
за́ткан. МЕЗ. Сн. 3. За́ткано-то в две ́
ни́тки. ПИН. Ёр. У меня мно́ ́го бы́ло 
за́ткано. ПИН. Квр. Во́т стари́нныйе по-
ло́ски, э́то вытыка́ли. Ту́д за́ткано и 
ту́д за́ткано. КОН. Клм. // Вытканный 

узорами. Ср. за́бран(ой) в 3 знач. (см. 

забра́ть²). Збо́рники ужэ ́ з би́сером, на ́
голову наде́нут как ша́пку, из за́тка-
ных ни́точек. ЛЕН. Пст. Про́шва-то, по-
мо́йему, то́ ли каг за́ткана, то ́ ли 
вы́шыта, не зна́ю. ПИН. Врк. Э́то мули-
но́й за́ткано. ВЕЛЬ. Сдр. Га́рус, за́ткано, 
переби́рано. ХОЛМ. Звз. Одея́ло сотку́т 
му́шками, за́тканы. Ткё́т и они фстав-
ля́ют, лепешко́ф нале́пят. ШЕНК. ВЛ. 
Э́то не вышы́вано, на красна за́ ́ткано. 
ПИН. Кшк. 5. У нейо ́ одина́ковым за́-
ткано, а мо́жно поперё́к, и э́то называ́-
лось пе́стреть. КАРГ. Ух. На́ткано 
шэ́рьсьтью, за́ткано. КАРГ. Клт. Одна́-
то шэ́рсью за́ткана, друга́я бра́на. ПИН. 
Квр. Шэрсьтяны́м-то и за́ткано. КАРГ. 
Ош. Немно́шко гума́гой за́тканы. 

КАРГ. Хтн. Однозу́бица вы́ткана така́я, 
ляпака́ми за́ткано. Ни́тки-те за́тканы 
ляпака́ми. КАРГ. Лкшм. Влс. КОН. Твр. 
НЯНД. Мш. ◊ ГО́РЛЫШКО ЗАТКА́ТЬ. 
Замолчать. Ср. заткну́ться¹ в 9 знач. 

Па́рень реве́л-реве́л, го́рлышко не за-
тка́л, изму́цился и у́мер. КОН. Влц. 

ЗАТКА́ТЬСЯ, -тку́сь, -ткётся, сов. 

1. Начаться процессу тканья. Кро́сна 
вот стоя́т, а ту́т челно́к, и туда́, в бё́рда 
закла́дывайеш челночё́к – и затка́лося. 
ПЛЕС. Фдв. 

2. Вплестись в основу изготавли-

ваемой на ткацком станке ткани. О 

поперечных нитях. Шэ́рсь не заткё́ца, 
рва́ца бу́дет. КРАСН. ВУ. Э́то ба́шшэ 
затке́це те́х, э́то краси́во затыка́еце. 
НЯНД. Мш. 

ЗАТКЁН(ОЙ). См. ЗАТКНУ́ТЬ¹. 
ЗАТКНЁН(ОЙ). См. ЗАТКНУ́ТЬ¹. 
ЗАТКНУ́ ́ Т(ОЙ). См. ЗАТКНУ́ТЬ¹. 
ЗАТКНУ́ТЬ¹, -ну́, -нёт, сов. 1. 

Что, во что и без доп. С силой 

воткнуть, вбить во что-н. Ср. вы́ко-
лотить в 9 знач., заби́ть в 1 знач., за-
ту́кнуть в 1 знач., заты́кать в 1 знач. 

Бато́г заткну́ла, и вы́рос йи́вовый ку́с. 
ЛЕШ. Плщ. Це́тверо воро́т оставля́ют 
(в рыболовной ловушке) – ту́т ве́хи за-
ткну́т да ту́д заткну́т. ЛЕШ. Клч. Ко́л 
заткну́т, фторо́й коне́ц, тя́нут по ло́тке, 
вытря́хивают. ЛЕШ. Блщ. В зе́млю за-
ткнё́ш, поле́шко посу́шэш, да бу́дет 
тага́н. ЛЕШ. Шгм. В заро́де то́жэ де́сять 
стожаро́в заткну́т и ме́чют. ПИН. Сл. 
Огоро́да – ко́льйо заткнё́ш, ви́цю зави́-
циш, поло́жыш. ЛЕШ. УК. Брз. Вжг. 
Кнс. Лбс. Рдм. Смл. Цнг. В-Т. Сгр. УВ. 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Зст. Кнц. 
КАРГ. Ух. КОН. Твр. МЕЗ. Бч. Длг. Мсв. 
Сн. ПИН. Кшк. Чкл. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. 
Брз. Снк. ХОЛМ. Сбн. Кзм. НК. Сия. Слц. 
Члм. // Что. Втыкая во что-н., укре-

пить. Ср. заты́кать в 1 знач. Заткнё́ш 
заро́т, штоп не па́л. ЛЕШ. Кнс. Заткну́т 
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зоро́ды две са́ ́жэни, три са́ ́жэни, та́к и 
ме́цют. Во́т ту́д заткну́т таки сто́ ́ги, 
ту́т, на по́жни, и мета́ли. ХОЛМ. НК. // 
Что, во что. Воткнуть острием, вон-

зить. Ср. завязи́ть в 1 знач., загони́ть 
в 7 знач. Ис сошника ́ коса́-то зьде́лана, 
йей в зе́млю заткну́ла. ЛЕШ. Вжг. За-
ткну́ла в зе́млю (косу), да она ́ и тре́с-
нула да. МЕЗ. Мсв. Но́жык заткну́т к 
нога́м. ЛЕШ. Клч. Бы́к од, быва́ло, 
ба́пку на забо́р засвисну́л да ро́г за-
ткну́л ф се́рцэ. МЕЗ. Бч. Ф шэ́ю где-то 
заткну́л (нож). ЛЕШ. Рдм. Гво́сть ф 
се́рцэ заткну́л (корове). Она ́ языко́м 
ко́рм забира́т. Гво́сть как иго́лка, и 
то́ненька-то́ненька. ЛЕШ. Блщ. // Что, 

чем. Проткнуть чем-н. острым. Ср. 

вы́ткнуть² в 1 знач., вы́тыкнуть² в 1 

знач., засты́кнуть. Рыболо́вным 
крючько́м па́лец заткну́л – у них йесь 
та́м боро́тка, не мо́жош вы́нуть, вод 
зау́дился. МЕЗ. Бч. 

2. Что, во что. Вставить, всунуть 

куда-н., во что-н. Ср. вты́кнуть во 2 

знач., заложи́ть¹ в 3 знач., запеха́ть¹ в 

1 знач., запусти́ть в 13 знач., заста́-
вить¹ во 2 знач., застегну́ть¹ в 3 знач., 
засу́нуть во 2 знач., заточи́ть¹ во 2 

знач. Я ́ тебя́, мазу́рика! – тово ́ и гляди́, 
в резе́тку чево́-нибудь заткнё́т. ВИН. 
Кнц. Луци́ну засве́тит, ф сьте́ну за-
ткнё́т. ЛЕШ. Вжг. Ту́д заткну́т луци́ну 
ф свити́льно. В-Т. Кчм. Лучи́ну заткну́-
ла ф па́с. МЕЗ. Сн. Свете́льнё заткнё́ш – 
глаза вы́ ́ йес, вецере́ньку – с луци́ной. 
Ды́роцьки, веретена ́ заткну́т, мо́ты-ти 
свива́ют на цю́рки. ЛЕШ. Лбс. В ло́тку, 
в но́с козу́, заткну́т лучи́ну, и ры́ба на 
све́т идё́т. Э́то о́сенью. ЛЕШ. Цнг. // 
Что. Надавив, погрузить внутрь че-

го-н. Ср. затопи́ть¹ в 5 знач. Кно́пку 
(будильника) заткну́л, то́т опя́ть за-
спа́л. ЛЕШ. Вжг.  

3. Что. Поместить, положить, 

поставить куда-н. Ср. затолка́ть² в 3 

знач. Поле́шко туда́ заткну́т. ПИН. Влт. 
И кулеба́ки пекё́м, де́лайем гу́бники из 
волну́х – натю́каш, пережа́риш, за-
ткнё́ш (в печь). ПРИМ. ЛЗ. Ико́нка ма́-
ленька йе́сь, ико́нку заткну́т. ЛЕШ. УК.  

4. Что, за что, во что, подо что. 

Засунуть, заправить, заложить за 

что-н. Ср. заподсу́нуть, заподткну́ть, 
затолка́ть² в 1 знач. Да топо́р за 
реме́нь заткнё́ш. Про́сьтень заткнё́м за 
пре́сьницу. УСТЬ. Снк. Во́з-од завя́зан, 
даг за верё́воцьку заткну ́ рукави́ци-те. 
И вот сюда ́ под э́ту вя́ску конешо́к за-
ткнё́ш (при вязке снопа). ВИЛ. Пвл. 
Йе́сьли ко́нчилась ни́тка, акура́т ф то ́
жэ ме́сто заткнё́ш ни́тку – ко́ньчики 
незаме́тно заткнё́ш, и не ви́дно. УСТЬ. 
Стр. Нала́жывали – на одну сто́ ́рону 
хле́бець, со́ль, на другу ́ – но́жык, но́ж-
ници заткнё́ш. ЛЕШ. Лбс. А ф цэ́ркви 
прино́сят ве́тки и каки́йе прутки ́ осве-
тя́т, те ́ домо́й прино́сиш. До́ма заткну́ть 
на́до ф потоло́к, што́бы ви́тер не лома́л, 
што́бы до́м охраня́л. ВИЛ. Трп. Когда ́
коро́ву оку́рит – и принесё́т, заткнё́т в 
ма́тницу (вербу). ШЕНК. ВЛ. КАРГ. Клт. 
ЛЕШ. Смл. // Чем. Занять чем-н. во-

ткнутым. Ср. заты́кнуть в 1 знач. Я ́ и 
фсё ́ на вера́нду, заткну ве́ ́рбой. Хто ́
хвата́т ве́рбы и бе́жыт: верба́щик не 
я́щик, верба ́ секё́т, не я ́ секу́, от вербы ́
на здоро́вьйе. ЛЕШ. Кнс.  

5. Что. Загнуть кверху, подогнуть, 

подвернуть край чего-н. Об одежде. 

Ср. загну́ть¹ в 7 знач. засучи́ть в 1 

знач., заты́кать в 3 знач. Они ́ подо́л 
заткну́т и жну́т, нама́тыват. МЕЗ. Свп. 
Дак ра́ньшэ-то с корзи́нами ходи́ли, 
дак ю́пки-то бы́ли дли́нные, подо́л за-
ткнё́м и туды я́ ́годы насобира́йем, а 
пото́м ф корзи́ну. КАРГ. Клт. Когда ́ на 
себе при́ ́ дёт (менструация), ка́к-то 
ху́до, ю́пку заткну́т. МЕЗ. Длг. Наряжо́-
ныма ходи́ли, каки́ми-то ремха́ми да 
ба́пками. Цыга́нками наре́дяцца, 
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туйе́сьйо наве́сят, фа́ртук заткну́т. 
ПИН. Лвл. ▭ О выпечном изделии. Ср. 

загну́ть¹ в 3 знач. Со́чьни россучя́т, 
кра́йешки заткну́т. ВИЛ. Слн. 

6. Что и без доп. Положить, уб-

рать так, что трудно найти. Ср. за-
толка́ть² в 4 знач. Батаре́йку-то куды́, 
куды ́ уж заткну́lа?! Не зна́й куды́-то 
опе́ть йе́ти тёрту́хи-то опе́дь заткну́ла. 
Не мугу ́ хlопу́шку найти́, куды́-то за-
ткну́lа опе́ть, не́куды. Пенцио́нную 
кни́шку натти ́ не могу́, куда ́ я йето ́ за-
ткну́lа, не зна́й. Деу́ ̆ ка, кака ́ я ди́кая ста́-
lа, кружэва́-то заткну́lа куда́-то. Ми́шка 
и заткну́л куды́-то йейо́, наве́рно, под 
дева́ном ли в дева́не. Йе́сь щипци где́ ́-
то, найти ́ не могу́: заткну́ла куда́-то. От 
ка́к но́жык тере́ю, дак о́йе-йе-йе-йе́й, 
куды́, куда́-то заткну́. ВИЛ. Пвл. 

7. Что, чем и без доп. Закрыть, за-

ложить какое-н. отверстие. Ср. вы́-
тыкать² в 4 знач., застыка́ть, затолк-
ну́ть² в 3 знач., затолкчи́² в 3 знач., 

зато́лнуть в 3 знач., заты́кать во 2 

знач. А о́кна тря́пками затнё́ш, што́бы 
ще́льйеф не ́ было. ЛЕШ. Вжг. Ды́мны 
о́кна заткну́т, две́ри закро́ют – и спа́ть. 
КРАСН. ВУ. Ды́мник ф стороне ́ от та́м 
заткну́т, ды́м через две́рь ле́зет. ПИН. 
Чкл. Де́лали внизу́, штоб во́здух ходи́л, 
небольшо око́ ́шэчько – проду́х, зимо́й 
заткну́т, весно́й открыва́ют. МЕЗ. Бч. 
По те го́ ́ды ви́триники-ти заткну ́ ф 
хлева́х. КОН. Твр. Петьни́к – шпо́нт, 
ды́рку штоб заткну́ть, из де́рева зьде́-
лают. ПРИМ. ЛЗ. Там заткнё́т траво́й ле 
че́м, штобы ры́ба туда ́ не выходи́ла. 
ХОЛМ. Сия. Шшэли́ны у и́збов бы́ли, 
заткну ́ в э́то ме́сьтечько. МЕЗ. Длг. 
Се́ла Ду́ня на пенё́к, просмотре́ла 
ме́жду но́к: «Э́ко Ва́нька, э́ко пё́с, э́ку 
ды́рку мне ́ нанё́с! Ша́пкой не закро́-
йеш, рукови́цэй не заткнё́ш» (фольк.). 
УСТЬ. Бст. Стр. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Длм. 
ВИН. Брк. Зст. Мрж. КОН. Влц. Клм. ЛЕШ. 

Рдм. МЕЗ. Аз. ПИН. Квр. Нхч. Пкш. Ср. 
ПРИМ. Ннк. ШЕНК. Трн. Шгв. С синон. 

Та́м дава́й, робо́тайте, я око́шко за-
ткну́lа, штоп тепля́йе бы́lо, до ве́цера 
до гlубо́ково сиди́те та́м фсё. Цео́, 
иди́те туда́, сиди́те, я ́ и о́кна-те закры́-
lа, што́бы ве́тер ху́жэ брау́ ̆ . Я ́ тепе́рь 
заткну́lа, закоlоти́lа, штоб они ́ (кошки) 
не попада́ли, они ́ соберу́ця да заря́фка-
ют. ВИЛ. Пвл. // Что, чем и без доп. 

Прикрыть, накрыть. Ср. заста́вить¹ в 

4 знач. Са́ло че́м-то заткну́ла, дак оно ́
зату́хло. ВИЛ. Трп. Заткну́ла – пу́шшэ 
завари́ца. ВИЛ. Пвл.  

8. Что и без доп. Закрыть на за-

пор. Ср. запере́ть¹ в 1 знач., затво-
ри́ть в 1 знач. Што́бы заткну́ть во-
ро́цця-те, што́бы не открыва́лись. ЛЕН. 
Лн. Хозя́ина вызыва́ли: пойди́-ко за-
ткни око́ ́шко. КАРГ. Лдн. Дава́й э́тто, 
заткнё́м э́тто (дверь), и́ш пойдите́, даг 
заткни́те! ВИЛ. Пвл. // Что. Привести 

в закрытое положение, замкнуть. 

Фцера це́ ́пью привеза́ли две́ри, то́лько 
Си́ма заткнё́т запо́р. ВИЛ. Пвл. // Безл., 

что. Перекрыть проход куда-н., дви-

жение по чему-н. запере́ть¹ в 3 знач. 

А оботу́рит – э́то ужэ ́ зало́м. Запрё́т 
фсё, заткнё́т, и ле́с да́льшэ не идё́т. 
ШЕНК. ВЛ. Каг заткнё́т (реку), я ́ и 
пишу́. ПИН. Ср.  

9. Что, на что, чем. Насадить на 

что-н. острое, наколоть. Ср. всади́ть 
во 2 знач. А о́т на острогу сё́ ́мгу за-
ткну́ть – э́того не ́ было. А о́н в во́ду, 
на ры́бу, штобы заткну́ть острого́й. 
ЛЕШ. УК. Маци́, маци́, да ры́бы-то 
мно́го не волоци́, на са́мый кра́й не во-
лоци́. Хохота́ли дак. А ны́не та́к, ны́не 
ви́лкой йедя́т, заткну́т. ЛЕШ. Вжг. Ост-
рога́л да заткну́л ша́ньгу да вы́тянул 
на ́ пець. Острога́л, шобы заткну́ть 
ша́ньгу. ЛЕШ. Плщ. Йе́й (рыбу) заткну́т 
и вы́тянут. МЕЗ. Рч. КОН. Твр. ПИН. 
Нхч. // Кого, что. Выловить, заколов 
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острогой. Ср. вы́колоть в 8 знач. Они ́
плы́ли на ́ два лучя ́ и то́лько две сё́ ́мги 
заткну́ли. Йесьли гла́с хоро́шой – за-
ткнё́т ры́бу, йи ры́ба своя́. О́н сначя́ла 
нали́ма заткну́л, пото́м ло́ха, лучи́ли. 
ЛЕШ. Вжг.  

10. Что, на что, чем. Прикалывая, 

вкалывая, закрепить чем-н. Ср. закре-
пи́ть во 2 знач. Пла́т була́фкой 
заткну́ть. ЛЕШ. Вжг. То ́ була́фкой 
заткну́т ю́пку. МЕЗ. Кд. На бро́шку 
заткну́. ВЕЛЬ. Лхд. Бере́сьтинка на́ть 
па́лоцькой заткну́ть, бу́дет ма́ленька 
(трубочка). ЛЕШ. Шгм. Шпы́лецьку по-
теря́lа-ту, да не и́скиваlа, во́lосы-то 
шутя́шшэ заткну́lа. ВИЛ. Пвл. Штано́ф-
то мно́го-то не одева́ли, бес переме́ны, 
була́фкой заткнё́м шта́ны-то. ПИН. Кл. 
// Что, во что, чем. Зацепить. Ср. за-
крю́чить в 3 знач. Завя́жэш, завя́жэш, 
крючько́м заткнё́ш ф каку́ю-нибуть 
пе́тельку и волокё́ш – удо́бно. УСТЬ. 
Снк. Конда́к – йе́таг де́рево (бревно) 
заткнё́т и поворо́тит. ЛЕШ. Клч.  

11. Что, чего, во что и без доп. 

Произвести магическое действие, во-

ткнув во что-н. острый металличе-

ский предмет (иглу, булавку, нож)*. В 
обо́и заткну́ть и́глы не могу́. ЛЕШ. 
Плщ. Ты́, гори́т (говорит), как на́ша 
ма́ма, везьде ́ була́фки наты́каны. Я ́ и 
не примечя́ла, и забы́ла, што була́фка 
на́до заткну́ть. МЕЗ. Бч. О́н прийе́хал, 
он то́жэ бы́л на войне́, а у не́й поги́п 
му́ш-от, так вот она ́ голоси́ла, пла́кала 
и собрала сто́ ́л. А ф сто́л, наве́рно, она ́
што́-то заткну́ла. Никто ́ руки ́ не протя-
ну́л к столу́. Фсе ́ сиде́ли, попла́кали-

                                                              
* По народным представлениям, такой ос-

трый металлический предмет способен 
отвести порчу, сглаз от себя. Или, на-
против, помогает произвести какое-то 
магическое действие, направленное на 
других людей. 

попла́кали и посиде́ли: никто ́ не пьйо́т 
не йе́ст, и пошли ́ к на́м. А заткну́ла, 
заткну́ла. Што́-то она зна́ ́т, ви́дно, дак 
што́бы не йе́ли, и жале́т пи́шшы, пожа-
ле́ла она́, наве́рно, шо́бы не йе́ли, и 
никто ́ не йе́ли не пи́ли, не йе́ли, так 
сто́л стоя́л, йеда ́ была́, на столи́, фсего ́
накла́дено: и напечё́ного, и тако́го на-
жа́реного, но никто ́ не протяну́л руки́. 
Она сто́ ́л заткну́ла, никто ́ не идё́т, не 
йе́ст. ЛЕШ. Цнг. Заткни та́ ́м (иголку). 
ЛЕШ. Рдм.  

12. Кого, чем. Убить с помощью 

режущего или колющего орудия. Ср. 

засе́кчи² в 1 знач., заты́кать в 8 знач. 

Одного ́ (медведя) вила́ми заткну́ли. 
ЛЕШ. Блщ. Нала́дил рога́тку и пошли́, 
медве́диця показа́ла го́лову – они йейо ́ ́
заткну́ли. ВИН. Тпс. У йово́-то бы́л 
но́жык-от ту́т, дак о́н бы но́жыком-то 
заткну́л медви́дя-то, дак не мо́г дос-
та́ть-то. УСТЬ. Бст. Ба́ба-яга ва́ ́с вила́ми 
заткнё́т. МЕЗ. Длг. И́ш кака шпио́ ́нка, с 
ножа́ми хо́дит! Заткну́ть ково хо́ ́чеш? 
ЛЕШ. Лбс. Ножо́м-то о́н йево ́ и за-
ткну́л. ЛЕШ. Вжг. Но́жыком-то заткну́-
ла па́рня. УСТЬ. Брз. А мужы́к у йе́й 
сиде́л во́семь годо́ф – жыну но́ ́жыком 
заткну́л. УСТЬ. Стр. Сбр. ВЕЛЬ. Пжм. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. УК. / ЖИВЬЁМ ЗА-
ТКНУ́ТЬ. Формула угрозы. Я жывьйо́ ́м 
сеця́з заткну́! МЕЗ. Кд. // Что. Ударом 

удалить, выбить. Пойдё́ш по доро́ге, 
да зу́бы заткну́т и вы́колотят. В-Т. ЧР. // 
Кого. Убить ударом. Ср. засе́кчи² в 1 

знач. Наве́рно, тя́пнула йево ́ (комара), 
заткну́ла – и не бо́льно, не слы́шала. А 
уш когда найе́ ́лся, дак и шлё́пнула. 
ЛЕШ. Вжг. 

13. Кого, чем и без доп. Забить 

скот, птицу на мясо, зарезать. Ср. за-
се́кчи² во 2 знач. Когда ́ наду́маемся, 
све́жэво мя́са на́до, заткнуу ове́ ̆ ́цьку – 
и во́т меско́. ВИЛ. Пвл. Ка́г заткну́т 
йево ́ (поросенка) ножо́м – о́н и ы 
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падё́т. УСТЬ. Стр. Ме́сеця цеты́ре по-
кормлю ́ и заткну́. Покроми́л не́сколько 
ме́сяцеф и заткну́л. Э́того заткнё́м, 
други́х корми́ть бу́дем. Подросьли́, 
пото́м оте́ць и́ɣ заткну́л. ВЕЛЬ. Сдр.  

14. Что и без доп. Внезапно пре-

рвать, приостановить работу како-

го-н. механизма, прибора. Безл. Вот 
та́г за реко́й цево́-то де́lают, так вот 
изlома́lося колесо́, заткну́lо дак. За-
ткну́lо (звук у телефона), куда́-то 
пропа́l, я ́ и зде́сь кно́пку – ни гутки́, 
ничево́. ВИЛ. Пвл. Заткну́ло колесо́-то 
у тебя во́ ́т ы. ПИН. Яв. Пили́ш-пили́ш, 
та́м заткнё́т, дак у меня ло́ ́п – фсё ́ ко-
ро́сты бы́ли. Ло́чьнеш! ЛЕШ. Рдм. 

15. Прекратить давать молоко. 

Ср. засо́хнуть в 10 знач. Иногда ́ и 
коро́ва заткнё́т. ЛЕШ. Клч. // Что. Вы-

звать понижение дойности животно-

го. Ржа́ва трава́, не се́но, а осо́та, она ́
ржа́ва, когда ржа́ ́ву осо́ту привезу́т, 
она ́ и заткнё́т молоко́. Быва́йет, се́но и 
заткнё́т молоко́. ЛЕШ. Клч. Безл. Йесь-
ли осо́та с шы́шэчьками – молоко сё ́ ́
заткнё́т. Худа осо́ ́та, так молоко ́ за-
ткнё́т. Привезу́т, во́т и заткнё́т молоко́, 
она ́ не йетка́. Тогда ́ и молоко ́ заткнё́т у 
коро́вы, привезу́т се́на полу́цшэ, и ко-
ро́ва задои́т, прибы́ло молоко́. ЛЕШ. 
Клч. Молоко ́ заткнё́т у коро́ф (из-за 
плохого корма). ЛЕШ. Цнг.  

16. Безл., что и без доп. Вызвать 

резкие болезненные ощущения. Ср. за-
ты́кать в 7 знач. Де́-то lони́ся я то́жо у 
тебя принима́lа (лекарство), то́жо каг 
заткну́lо го́lову-ту. ВИЛ. Пвл. Я ́ сижу́-
сижу́, да фсё ́ заткнё́т у меня ́ в голове́. 
КРАСН. ВУ. Да вод боли́т ка́жно ме́сто. 
Заткнё ́ там, и фста́ть ино ́ не могу́. 
Брюшко ́ (икра) у ноги ́ боли́т. ПИН. Ср.  

17. Что, в чем, чем. Лишить воз-

можности нормально видеть, слы-

шать, дышать. Ср. закры́ть в 7 знач., 

засе́сть в 7 знач., заты́кать во 2 знач. 

Тьфу ́ ты, глаза ́ заткну́ли (насекомые). 
ВИЛ. Пвл. Бу́тто в го́рле цё́-то заткнё́т. 
ЛЕШ. Клч. Безл. Я ́ не слы́шу, у́шы-те 
заткну́ло. У́шы фсе ́ там заткну́ло, ницё ́
не слы́шу. ЛЕШ. Вжг. У меня ́ сего́дня 
у́хо заткну́ло опя́ть. ЛЕШ. Рдм. В голо-
вы шу́ ́м, у́шы заткну́ло обе́и, ху́до 
слы́шу. ПИН. Лвл. Мне што́ ́ -то у́хо за-
ткну́ло, дак ницево ́ не слы́шу. Просты-
ва́ю, заткнё́т у́хо, ницево ́ не слы́шу. 
Што́-то заткну́ло го́рло. Я ́ цего́-то се-
го́дьня зака́шлялась, у меня ́ в го́рле 
заткну́ло. В-Т. ЧР. Домо́й прийе́хала, 
вдру́к у меня у́ ́шы-то заткну́ло, ницево ́
не слы́шу. Оди́н то́жэ у не́й по пья́нке 
задо́хся (умер во сне). Мо́жэт, блево́-
тиной заткну́ло. В-Т. Врш. Виш, у тебя 
гово́ря не така́, у тебя на́ ́сморк йе́сь, 
но́з заткну́ло. У меня то́ ́жэ сево́дня 
бы́ло но́з заткну́ло. ПИН. Яв. Но́сик за-
ткну́ло. ПИН. Шрд. Я сла́ткого возьму́, 
да́вечя в го́рле та́к и заткну́ло. ЛЕШ. 
Пст. Йе́й, наве́рно, заткну́ло во́здухом. 
ЛЕШ. УК. Холо́дно напьйо́сся, не 
заткнё́т? УСТЬ. Брз. Цё́-то как што ́ за-
ткну́lо, шуми́т, шуми́т, а цю́ять не 
цю́ю. ВИЛ. Пвл. КОН. Твр.  

18. Безл., что и без доп. Лишить 

возможности восстановить в памя-

ти, вспомнить. Ср. запра́ть во 2 знач. 

Забыва́ца ста́ла, пойо́ш, пойо́ш, да и 
заткнё́т. ЛЕШ. Лбс. А я ́ забы́ла, за-
ткну́ло, друга́я поцска́жэ – я опя́ ́ть 
пою ́ фпереди́ да́ле. Да́льшэ што́-то и 
заткну́ло. ПИН. Квр. Вот и́ш эть чё́, 
опе́дь заткну́lо! Ак вот о́н, э́то, и́ш 
веть, не могу ́ назва́ть, заткну́lо, 
ска́зываю – назва́ть не могу́. ВИЛ. Пвл. 
Во́т, заткну́ло: о́н сра́зу (сначала) про-
куро́ром был, ф прокурату́ре. ВЕЛЬ. 
Пжм. ШЕНК. Шгв. В сравн. Кобы́ть за-
мо́к каг заткну́л, вот стра́м-от! ПИН. 
Нхч. / ЗАТКНУ́ТЬ ПА́МЯТЬ. Заткнё́т 
па́мять. ХОЛМ. Звз.  
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19. Кого и без доп. Заставить за-

молчать. Ср. затори́ть¹ в 3 знач. Йесь 
тако́йе расьте́нийе куста́рник, можжэ-
ве́льник, у нас йево ́ называ́ют ве́рес. И 
когда ́ йево ́ броса́ют в ого́нь, о́н фсё 
трещи́т и трещи́т, невозмо́жно! И че-
лове́к, кото́рово не заткнё́ш, йево ́ и на-
зыва́ли «ве́рес». УСТЬ. Стр. То по-
цсми́йивали, то недопонима́ли, каг за-
ткну́ла, та́к и сра́зу (ушла на пенсию). 
ВИЛ. Трп. / ЗАТКНУ́ТЬ ХАЙЛО ́ (ко-

му). Вот йи́м хайlо́-то не заткнё́м в ма-
гази́не, шумя́т. ВИЛ. Пвл. // Лишить 

возможности издавать звуки. А 
ма́леньк-от, дак я не зна́й, ле́тусь-от 
моlодё́ш у меня заткну́ли (колоколь-
чик). ВИЛ. Пвл. Безл. Фсё́, каг заткну́lо, 
бо́ле сlове́чько не сказа́w – оболо́кся, 
обу́wся и пошо́w. ВИЛ. Пвл. У меня ́ ду-
шы́-то не хвата́т, то́лько с остано́фкой 
(петь могу), перехва́тыват, друго́й ра́з 
заткнё́т, што и сло́во сказа́ть не 
мо́жэш, не то ́ што пе́ть. ОНЕЖ. Тмц.  

20. Экспресс. Кого и без доп. При-

нудительно послать, отправить, 

куда-н. Ср. затолка́ть² в 10 знач. В 
дыру ́ таку ́ меня ́ заткну́ли (в деревню). 
ХОЛМ. БН. Не заткни́те меня ́ куда́-
нибу́ть с те́м, што я ́ наврала ́ (рассказа-
ла)! ПИН. Нхч. На́до та́м, где дыра ́
йезь, заткну́ть (на работу). МЕЗ. Мсв. 
▭ ЗА́ТКНУТ(ОЙ) (ЗАТКНУ́Т(ОЙ), 
ЗА́ТКНАН(ОЙ), ЗАТКНЁН(ОЙ), 
ЗАТКЁН(ОЙ), ЗАТКНЫ́Т(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
Пе́рвый опромё́жэк, фторо́й опромё́-
жэк, тре́тий опромё́жэк, ско́лько оп-
ромё́шкоф туда ́ заткну́то. Во́т э́то 
опромё́жэк называ́йеца. УСТЬ. Бст. 
Заткни́те за́кольйо мета́ть-то, ишшо ́
за́кольйо не за́ткнуто. ПИН. Кзм. // Во-

ткнутый во что-н. острием. А ви́лы-
то в зе́млю бы́ли за́ткнуты, дак вокру́к, 
ви́ш, овило́сь (молния). ЛЕШ. Клч. А 
но́жык в де́рево за́ткнут. Та́м назади ́

заткну́та (булавка), так не ви́дит. ЛЕШ. 
Вжг. 2. А у до́му-то у на́с ту́тока кък 
колидо́рцик – и мезь йи́м э́то, мезь 
угlа́ми-те, доска ́ быlа́, заткнена ́ быlа́, 
о́н wът на йе́ту на до́стъцьку-то фстау ́ ̆
– мы ́ йеwо ́ ниɣде ́ натьти́-то не мо́жом 
неɣгде́. ВИЛ. Пвл. Моlотка́-те два́, на 
мосту ту́ ́тока заткнены́, два́. ВИЛ. Пвл. 
Письмо ́ заткны́то ф потолке́, пи́сано ф 
ты́щя девецо́т во́семьсят фторо́м году́. 
УСТЬ. Сбр. 5. Де́вушка ф ста́ром обре-
жа́льном пла́тьйе хо́дит. Подо́л за́тк-
нут пот по́яс, а сни́зу та́м у руба́хи 
ста́н. ПИН. Кшк. 6. До́ма куды ́ заткну́та 
отве́ртка-то, прибежа́л г ба́пке-то. 
ВИН. Тпс. 7. Внизу ́ поддува́ло за́ткнуто 
деревя́нной шту́чькой, штоп кислоро́т 
поступа́л. ВЕЛЬ. Пкш. С сара́ю, с кры́-
шы зактнё́но, и дыми́т труба́. УСТЬ. Ед. 
Где сьтё́ ́кла вы́биты, та́м поду́шками 
за́ткнано. КОН. Хмл. У меня́ оторваlо ́
заты́цьки-те. Они ́ поста́влены бес 
стёкоу́ ̆ , бума́гой заткё́но, дак оторваlо́. 
Око́шко бы́lо ма́ленькойе, стеко́лко 
вы́ломлено да куфа́йкой заткнено́. 
Ды́ры-те заткнё́ны тря́пкой, а ко́шка 
фсё равно тря́ ́пки вы́волокла и хо́дит 
та́м. ВИЛ. Пвл. Ме́йеф-то в э́ти мо́рды 
и лови́ли, они ́ туды ́ заберу́ця, а та́м 
дыра ́ заткнё́на траво́й, они ́ туда ́ забе-
жа́т, а обра́тно-то и́м не вы́бежать. 
То́лько се́йгот у меня ви́ ́ триники не за-
ткнё́ны ф хлева́х. КОН. Твр. Бо́чька на 
пеццо́т ли́троф стои́т на постаме́нтах, 
козла́х, чё́пиком за́ткнуто, заты́чька 
кру́глая така́я. ВИН. Уй. У́шы фсё 
вре́мё заткнё́ны бы́ли ва́той. ВЕЛЬ. 
Пжм. У кого ́ кака ́ миля́ха, у меня́-то 
ма́коф цве́т, оди́н гла́с соло́мой 
за́ткнут, а друго́го во́фсе не́т (фольк.). 
ПИН. Ёр. Ср. ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Ар. 
КРАСН. Прм. 8. У меня ́ окно опя́ ́дь 
за́ткнуто, две ́ забрали́сь. ОНЕЖ. Трч. 
Где ́ пойдё́ш, фсё за́ ́тнуто (двери). 
КАРГ. Нкл. 10. За́вито и шпи́лькама за-
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ткнено́. ВИЛ. Пвл. 14. // Выключенный. 

Ра́диво не розгова́риват, заткнено́. 
ВЕЛЬ. Пжм. 17. // Заложенный. Што́, 
у́хо за́ткнуто? ЛЕШ. Лбс. У́шы за-
ткнё́ны – ницёго ́ не цю́ю. ВИЛ. Пвл. 
ПИН. Ср. 19. Вра́л на телеви́зере (пред-
седатель рассказывал, как якобы хоро-
шо живут рыбаки) – у него ́ везь бе́рег 
за́ткнут. МЕЗ. Кд. ◊ ЗАТКНУ́ТЬ ДЫ́Р-
КУ. Использовать взамен другого, 

устранив нехватку кого-н., чего-н. Ср. 

замени́ть во 2 знач. Врачя не́ ́т – фель-
шэра́, та́к, ды́рку то́лько заткну́ть, а 
та́к ф Со́рово йе́дут (лечиться). ВИЛ. 
Трп. Ра́ньшэ у на́с тут принима́ли кар-
то́шку йе́здили. Мы ́ здава́ли, да хоть 
каку́ю-то ды́рку заткнё́ш. УСТЬ. Бст. 
◊ ЗАТКНУ́ТЬ КИШКУ́. Утолить го-

лод, насытиться. Ср. замани́ть² в 1 

знач. Ф шэсна́цать пошла ́ в ле́с на́га-
бо́са. На́до це́м заткну́ть кишку́: и ко-
жу́рки, и цветки́, йи я́готки. КРАСН. 
ВУ. ◊ ЗАТКНУ́ТЬ НОС (кому). Пре-

взойти кого-н. в чем-н., обнаружить 

очевидное преимущество перед кем-н. 

Ср. вы́щеголять во 2 знач., ◊ гу́бы 
натяну́ть (см. гу́ба), заби́ть в 25 знач., 
◊ заткну́ть за ́ пояс. Друго́й ра́з заткну ́
но́с йе́й. ХОЛМ. Сия. ◊ ЗАТКНУ́ТЬ ДО 
МУДЕ́Й. Удовлетворить сексуальные 

потребности. Напойи́ли, накорми́ли и 
заткну́ли до муде́й. ВИЛ. Трп. ◊ ЗА-
ТКНУ́ТЬ ПАСТЬ (РОТ, ЕБА́ЛЬНИК) 
(СУХАРЁМ). Замолчать. Ср. запо-
ма́лчивать. Заткну́ли бы они свои ́ ́
па́сти вранли́выйе! ШЕНК. Шгв. Оцсту-
пи́сь, заткни бо́ ́ле па́сь-то дак, нагово-
ри́лись-то бо́ле! В-Т. Сгр. Я ́ тода ро́ ́т 
сухарё́м заткну ́ (не буду говорить), 
штоп ты чя́й пила́. ПИН. Ср. Са́м 
(муж): Фсё́-фсё-фсё́! Я ́ говорю́: Заткни ́
йеба́льник! ПИН. Ёр. ◊ ЗАТКНУ́ТЬ ЗА ́
ПОЯС (кого). То же, что ◊ заткну́ть 
но́с. Она ́ йещё ́ моло́тку заткнё́т за ́
пояс. ПИН. Чкл. 

ЗАТКНУ́ТЬ², -ну́, -нёт, сов., что и 

без доп. Испортить, повредить при 

тканье. Ср. затка́ть¹ в 7 знач. На́до 
акура́тно, штобы э́той коси́чьки не 
заткну́ть. Мы ́ с Наста́сьйей ста́ли 
розводить, дак чю́ть не заткну́ли. По-
гляди́-ко ты́, заткну́ла (при тканье)! 
КАРГ. Ух.  

ЗАТКНУ́ТЬСЯ¹, -ну́сь, -нётся (-не́т-
ся), сов. 1. Завалиться, провалиться 

куда-н. Ср. забу́хаться во 2 знач. Не 
заткну́лась ли су́шка? ХОЛМ. НК. 

2. Оказаться закрытым, закупо-

ренным чем-н. Трубу́-то ци́сьтила, она́-
то не заткну́лась. В-Т. ЧР. Циця́с на́до 
скора по́ ́моць. Заткну́лися сосу́ды, 
то́лько скри́кнул, што прийе́хал. 
ШЕНК. Шгв. 

3. Во что. Остановившись, ут-

кнуться, упереться во что-н. Ср. 

зае́хать в 5 знач. Идё́т лё́т, заткне́ця в 
бе́рек и не мо́жэт до́лго проломи́ть. 
ПРИМ. ЗЗ. // Наткнуться, напороться 

на что-н. Ср. воткну́ться в 1 знач., за-
лепи́ть в 10 знач., залете́ть в 6 знач. 

Во́т, гвозди́хо-то, гво́сь вы́ставился, 
мо́жно заткну́цца. ПИН. Лвл. 

4. Вернуться куда-н. Ср. 

вы́вернуться в 10 знач. Мо́жэт, хто ́
зна́т, де́сять ра́з г до́му заткнё́шша. 
КРАСН. ВУ. 

5. Споткнуться, оступиться. Ср. 

заступи́ться¹ в 1 знач. Тихо́нько там, 
заткнё́сся, падё́ш. ВИЛ. Пвл. Я ́ тут по-
ве́сила, сама ́ заткну́сь. ЛЕШ. Вжг. 

6. Оказаться пойманным, попа-

сться. Ср. запры́гнуть в 4 знач. Ры́бу 
ло́вят, бота́ют, се́тками. Она ́ ф се́тку-
то заткнё́ца. ВИЛ. Трп.  

7. Спрятаться, укрыться, прита-

иться где-н. Ср. затаи́ться в 1 знач. 

Ушlа́, куда́-то заткну́lась (кошка). 
Ка́тя, а она ́ куда ́ заткну́lась, ма́лень-
кая-та? Мы́ йейо ́ уж два раза ́ тере́ли 
(котенка), куды́-то заткнё́ця, найе́сця. 
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Ко́ля и шофё́р за не́й (подстреленной 
птицей) побежа́ли йейо ́ вдого́нку. На-
гна́ли, бежа́lа, заткну́lась, куда́-то 
позаткну́lась. Позаткну́lась, они йейо ́
наме́ли, я ду́маlа, потеря́lась. ВИЛ. Пвл. 

8. Перестать существовать. Ср. 

вы́быть в 6 знач., вы́куриться¹ в 1 

знач. Йе́сь ико́тники-то быва ́ каки́, от 
ра́нешново и пошло́, ту́д бы́ло вре́мя, 
што заткну́лось э́то фсё́. ПИН. Лвл. // 
Перестать ощущаться. Ср. зати́х-
нуть во 2 знач. Ны́ньче уко́лы зьде́ла-
ют, фсё ́ заткнё́ца. В-Т. ЧР. // Прекра-

тить что-н. делать, заниматься 

чем-н. В ня́ньках жыла по ́ ́ ушы, пото́м 
заткну́лась. ПРИМ. Ннк.  

9. Экспресс. Перестать издавать 

звуки, прервать речь, замолчать. Ср. 

◊ го́рлышко затка́ть (см. затка́ть), 
заты́хнуть. Пойдё́ш с не́й из мага-
зи́на, она ́ не заткнё́ца до мойего до́ ́му. 
ШЕНК. ЯГ. Фсё ба́бушка-ба́бушка, фсё 
раска́жэт, ба́йот дак, при́дёт, дак не за-
ткне́цьци (внук). О́н с людя́ми, з де́ф-
ками, с робя́тами – со фсемя ́ наба́ицци. 
УСТЬ. Брз. Я ма́lо телеви́зор-от не 
смотрю́, заткнё́сся, софсе́м замкнё́сся 
бес телеви́зора. ВИЛ. Пвл. Заткни́сь ты 
та́м, горлопа́нка (корова), успоко́йся! 
ОНЕЖ. Трч. Одё́ргивали (матершинни-
ка): заткни́сь, закро́й свою ́ пога́ну 
па́сть! ВЕЛЬ. Пкш. Мы зале́зем на по-
ло́к-от и ревё́м: А боцяри́ха-то где? 
Они́: Заткни́тесь вы з бочяри́хой-то! А 
мы́: Бочяри́ха-то где́? ПИН. Яв. Пого-
во́рка у на́с – «ста́ра мо́да». Куды ́ ты, 
ста́ра мо́да? – Заткни́сь, йебли́во Кро-
то́во! И во́т друг дру́шку обзыва́ли. 
ПИН. Ёр. Заткну́лась, понела́. КАРГ. 
Лкшм. Жы́то ста́ло на колосу ́ – заткну́-
лась куку́шка*. ВИН. Слц. КРАСН. Прм. 
ПИН. Шрд. ПРИМ. ЛЗ. В посл. Поми-

                                                              
* По народным приметам, когда созрева-

ет ячмень, кукушка перестает куковать. 

на́ют, дак клыхчи́сь, а руга́ют, даг за-
ткни́сь. Помина́ют – дак хлыкни́сь, а 
руга́ют, даг заткни́сь. ПИН. Нхч. / ЗА-
ТКНУ́ТЬСЯ СО СЛЕЗА́МИ. Пере-

стать жаловаться, плакать. Бы́ло 
пере́жыто у люде́й! А молоды́м-то лю́-
дям заткну́ца на́до со слеза́ми: не́ту – 
ма́ло, не́ту – ма́ло! ПИН. Ёр. // Огово-

риться, запнуться в речи. Ср. замо́л-
виться. Заткну́сь мане́нько, так не-
ва́жно. МЕЗ. Длг. Уш ны́ньче ста́ла за-
быва́ть-то, я заткну́сь – дак не скажу́. 
Заткну́сь – и фсё забу́ду веть. КАРГ. 
Ус. Ду́маю, вдру́г где ́ заткну́сь, таг 
взгля́ну. ПИН. Кшк. Сестра́-то заика́-
лась, а пи́сьни пойо́т, так не затнё́цця. 
КАРГ. Нкл. 

10. Остановиться. О сердце. Ср. 

закамене́ть во 2 знач. В го́ру вы́йдеш, 
да и се́рце заткнё́ца. КАРГ. Ус. Жа́рко, 
оприста́ну, дак се́рце заткнё́цца. Тепе́рь 
заткне́це се́рьце, да я ́ умру́. КАРГ. Влс. 
Вод заткнё́ця се́рце-то. ПЛЕС. Прш. 

11. Экспресс. Чем. Удовлетво-

риться чем-н. Та́г двумя ́ килогра́мами 
заткнё́шся? КОН. Клм. 

ЗАТКНУ́ТЬСЯ², -ну́сь, -нётся, 
сов. Изготовить тканьем. Ср. за-
тка́ть¹ в 3 знач. Ста́н бра́ный сама ́
выраба́тывала. Когда ́ и заткну́цца пой-
ду́т, и ста́н брано́й. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАТКНЫ́Т(ОЙ). См. ЗАТКНУ́ТЬ. 
ЗАТЛЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. На-

чинать поджариваться, румяниться. 

Ср. зажа́риваться в 1 знач. Тле́ть на-
чьнё́т, затлева́ть – во́т, ска́жут, закра-
се́ло. МЕЗ. Бч. 

ЗАТЛЁННОЙ, -ая, -ое. Нереши-

тельный, робкий. Ср. затме́нной в 1 

знач. Затлё́нной и зва́ли, ти́хая така́я, 
везьде ́ пропадё́т. ХОЛМ. Хвр. 

ЗАТЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. На-

чать сгорать без пламени, тлеть, ды-

миться. Ср. запле́ть в 1 знач. Е́та 
тря́пка загори́т, затле́т, и ого́нь доста-
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ва́ли. ПРИМ. ЗЗ. Сра́зу су́нула, фсе ́
(дрова) затле́ли, загоре́ли, сожгла фсё́ ́ . 
ОНЕЖ. Тмц. Шэ́зь домо́ф бы́ло згоре́ло 
тут. То́жо затле́л (дом). ПИН. Ёр. Фсё ́
затле́ло, зау́глило, од ды́му задо́хся. 
ВИЛ. Трп. Друга́я стои́т да дре́млет, 
смо́триш – пла́т-то у тебя ́ уш и затле́л. 
ВЕЛЬ. Сдр. МЕЗ. Дрг. С синон. Запле́л – 
э́то зна́чит затле́л. Дрова́, наприме́р, 
запле́ли. МЕЗ. Бч. Безл. Не зна́ю, уга-
си́л ка́к-то, ту́т вод затле́ло, и ту́т вод 
дыра́. КРАСН. ВУ. 

2. Начать слабо гореть, разго-

раться. Ср. загоре́ть в 1 знач. Цига́рка 
затле́йет, загори́т, и ку́риш. ВИН. Мрж. 

3. Подгореть, пережариться. Ср. 

загоре́ть в 9 знач. Безл. Нельзя ́ отойти́, 
то́жэ жы́во затле́йот (оладьи). ПИН. Нхч.  

4. Испортиться от действия огня, 

обгореть. Ср. вы́гореть¹ во 2 знач., 

запле́ть во 2 знач. И ужэ ́ затле́ла фся ́
сьтена ́ от огонька́. КАРГ. Ош. 

5. Начать таять, подтаивать. 

Ср. зата́ять во 2 знач. При ти́хой пого́-
де лё́д затле́йет на ме́сьте и зьде́лайец-
ца на иго́лочьки. КАРГ. Лкш. 

ЗАТЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. Вызвать 

ощущение жжения. Ср. загоре́ть в 6 

знач. Э́то (язва) затля́ло в жывоте́. 
МЕЗ. Рч. 

ЗАТМЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 

что, безл. Закрывать, заволакивать 

облаками. Ср. зата́скивать в 7 знач. 

Да́, и сечя́с то́жо што́-то со́нце и за-
тмева́йет. ПРИМ. Ннк. 

ЗАТМЕ́ННОЙ (ЗАТМЁННОЙ – 
ЛЕШ. Клч. ШЕНК. ВЛ.), -ая, -ое. 1. Не-

решительный, робкий. Ср. заму́зганой 
во 2 знач., затлённой. С синон. А ты ́
бы́л тако́й затмё́нный, смирё́нный, не 
шу́стренький. ШЕНК. ВЛ. 

2. Необщительный, скрытный, 

замкнутый. Ср. замы́рловой. Она ́
то́лько молчяжли́венька, така ́ затме́н-
на. В-Т. Грк. Не та́к хара́ктерна – мол-

чяжли́ва, она ́ затме́нная. ХОЛМ. Кзм. 
Кака́-то жэ́ншчина затме́нна, ницё ́
нельзя ́ доби́ця. Она ́ затмё́нна така 
бу́тто, пе́сьни хоро́шы зна́т. ЛЕШ. Клч.  

3. Грустный, печальный. Ср. за-
ны́вной. Затме́нный, невесё́лый чело-
ве́к, на ́ серце кручи́на, вот о́н ы запе-
че́лицца. МЕЗ. Дрг.  

4. Хмурый, угрюмый. Ср. заглу́ми-
стой. У́х, како́й гру́бый, затме́нный. 
МЕЗ. Дрг.  

ЗАТМЕ́НЬЕ (ЗАТМЕ́НИЕ), -ья 
(-ия), ср. 1. Сильная облачность. Ср. 

заморо́чка¹. Опя́ть вро́де ту́чи ката́ю-
ца. Навечеру бу́ ́дет затме́нийе. Теме-
ни́т, вод дви́гайеца с ме́ста на ме́сто. 
МЕЗ. Бч. Весна. Сходить за водой. 
Шью 3 пл.[атья] не ход[ила] за вод[ой] 
дома. То солнце то затмен[ие] был 
дождь (из дневника). ХОЛМ. Сия. 

2. Астрономическое явление, при 

котором одно небесное тело закрыва-

ется другим. Затме́нийо называ́йця, 
нё́бо, нё́бо фсё ́ затми́ця. ЛЕШ. Цнг. / 
ЗАТМЕ́НЬЕ СО́ЛНЦУ, СО́ЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕ́НЬЕ. Во́т затме́нийо сё́дня 
со́нцю. Со́лнечьно затме́ньйе от со́нця 
днё́м зьде́лаиця. ЛЕШ. Цнг. / ЛУ́ННОЕ 
ЗАТМЕ́НЬЕ. Я́сно пого́да, так хорошо ́
ви́дно лу́нно затме́нийо. ЛЕШ. Цнг.  

3. Ухудшение, потеря зрения. Ср. 

затемне́нье в 1 знач. Я ́ ничё́ не ви́жу 
ни хера́, ак я ви́ ́ дел, а пото́м затме́ньйе 
како́, и не ви́жу ни хера́. ПИН. Нхч. 
Глаза фсё ́ ́ пелена́ю – затме́ньйе тако́йе 
в глаза́х, завола́киваю фсё́. ШЕНК. ЯГ. 

4. Временное помрачение сознания, 

потеря памяти. Ср. заско́к в 1 знач. 
Боли́т голова́, затме́нийе тако́йе. ВЕЛЬ. 
Сдр. Со мно́й ра́з бы́ло затме́нийе. 
КРАСН. ВУ. А хто зна́ ́т, быва́ат затме́-
ньйе у цёлове́ка. Што́-набудь где́-набуть 
пока́жэцця, затме́ньйо зьде́лайеце. УСТЬ. 
Снк. У него ́ како́йе-то затме́нийе де́ла-
лось. ВИН. Зст. Щя́с одно ́ затме́нийе, 
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челове́к – он затого́дился, не то ́ на-
стройе́нийе. ЛЕШ. Брз. / ЗАТМЕ́НЬЕ 
ЗАЙДЁТ (ОТОЙДЁТ, ПАДЁТСЯ, 
ПА́ЛО, ПА́ЛОСЬ, НАШЛО́). Зайдё́т 
затме́нийе. ВЕЛЬ. Пжм. Па́мяти-то не́т, 
фсё́, оцскочи́ло, ино́й де́нь затме́ньйе-
то отойдё́т и не толку́йеш ничё́. КАРГ. 
Ар. Мале́нько колба́сит, цё́-то ду́маю-
то – мале́нько како́йо затме́ньйо па-
дё́ця. ВИЛ. Пвл. Не могу фспо́ ́мнить, 
затме́ние па́ло, так ла́дно. ШЕНК. УП. 
А о́н сказа́л по-дереве́нски, йему ́ за-
тме́нийе па́лось. ЛЕН. Пст. Смотри́, ка-
ко ́ затме́ние нашло́, а то сто́ ́ко зна́ла! 
Фсё́, кумполи́шки завари́лись. КАРГ. 
Лкш. Она ́ здури́ла, што на нейо ́ затме́-
нийе тако́йе нашло́. ОНЕЖ. Лмц. / ЗА-
ТМЕ́НЬЕ ГОЛОВЫ ́ (В ГОЛОВЕ́). Та́к 
и у меня ста́ ́ло затме́нийе головы́. МЕЗ. 
Длг. У меня ́ з голово́й дак, в голове ́ за-
тме́нийе зьде́лайецца. В голове зьде́ ́-
лайеца затме́нийе, так немогу́. ВИН. 
Тпс. Затме́нийо в голове́. ВИН. Зст. 
Зде́сь како́е-то затме́нийе бы́ло в голо-
вы́. ПИН. Ёр. 

5. Печаль, грусть. Ср. гру́бость¹. 
Сро́цственники пла́кали, сторона ́ по-
што пла́ ́кать бу́дёт, сторона ́ не задева́т, 
затме́нийе берё́т – а заду́маешся, не 
возьмё́ш мы́сли, кото́ры на́до, а возь-
мё́ш мы́сли, кото́рых не на́до, во́т и 
ду́маш сиди́ш. МЕЗ. Дрг. 

ЗАТМИ́ТЬ, -ми́т, сов., что. За-

крыть, заслонить. Ср. заста́ть¹ в 8 знач. 

Бы́ли ужэ ́ больша́щи они́, фсё ́ затми́ли, 
све́ту бе́лово не ́ было. ПРИМ. Ннк. 

ЗАТМИ́ТЬСЯ, -ми́тся, сов. 1. 
Стать темным, погруженным во 

тьму при солнечном затмении. Затме́-
нийо называ́йеця, нё́бо, нё́бо фсё ́
затми́ця. ЛЕШ. Цнг. 

2. Что. Выпасть из памяти, за-

быться. Ср. запа́сть в 15 знач. Когда́-
то «гра́дусник» (слово) у меня ́ затми́л-

ся, я ́ не могу ́ назва́ть, фсё «календа́рь» 
(называю). ХОЛМ. Сия. 

ЗА́ТНУТ(ОЙ). См. ЗАТКНУ́ТЬ¹.  
ЗАТНУ́ТЬСЯ. См. ЗАТКНУ́ТЬСЯ.  
ЗАТО́, нареч. и союз. 1. Нареч. По 

этой причине, вот почему, поэтому. 
Ср. для того ́ (см. для во 2 знач.). Во́т, 
Зо́я, у тибя ́ ребя́та мё́т йедя́т, зато ́ и 
толко́выйе. КРАСН. ВУ. Зато до́ ́лго я 
жыву́, што ху́до жыла́. УСТЬ. Снк. Я ́
фсё порося́ток корми́ла, вы́росьтиш, 
зато ́ с мя́сом жывё́ш, с са́лом да. ПИН. 
Ср. // Поэтому, вследствие этого. По-
сле́днийе ле́та, мне ка́жэца, лу́чьшэ 
ста́ли, а то ́ залива́ет, залива́ет, ничё ́ не 
зьде́лаш, зато ́ грибо́ф сто́лько. ОНЕЖ. 
Тмц. Зато за́ ́пах чя́я понима́йете, а мы ́
песко́м зало́жым, ну́, зато ́ песо́к 
слы́шно. МЕЗ. Аз.  

2. Нареч. Из-за того что, потому 

что. Зато Ко́ ́ля лу́зу слома́л, так плати́-
ли за ки́й. ПРИМ. ЛЗ. Зато ́ йещё ́ не до-
хвата́ло (денег), даг золото́йе кольцо ́
оддала́. ПРИМ. Сзм. / ЗАТО ́ ЧТО. [Ты 
чего в грязной воде сидишь?] – Зато ́
што горя́чя. ЛЕШ. Смл. Зато ́ што у на́с 
муки не́ ́т, беру́т подоро́жэ. ВИН. Зст.  

3. Союз. Но, в то же время, одна-

ко, напротив того. Ср. дак в 11 знач. 

У меня не́ ́ту ни одного ́ родно́го, зато ́
три ́ брата́на (двоюродных). ПИН. Штв. 
У́м-то ду́маш – фсё ́ переде́лаеш, а си́л-
то не́т, зато хле́ ́б-от йе́м. МЕЗ. Бч. Од-
даю́т кото́рыйе, йо́жаца – до́рого, зато ́
мя́конькийе. ВЕЛЬ. Сдр. Я ́ гу, ма́мош-
ка, мы ́ не пьйо́м, сла́ва бо́ɣу, зато ́ у на́з 
бра́тець за фсе́х вы́пиw. Зато бра́ ́тець 
хорошо пи́ ́ л, поко́йницёк, да мужыцё́к. 
ПИН. Яв. Ни одно́й жывоти́ночьки 
не́ту, две ́ соба́ки зато́. ЛЕШ. Шгм. Три́ 
вну́чьки, четы́ре вну́ка и пра́внук – бо-
га́тая ба́пка. Не зря́ жы́знь про́жыта, 
продолжэ́нийе зато ́ йесьть. КАРГ. Ар. 
Да́ли зато ́ свобо́ду – а вод зато ́ сво-
бо́да-то довела́, донельзя́-то довела́. 
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ПРИМ. Ннк. Накоси́ли бы, зато ́ уш пе-
рева́лом, увезли ́ бы. ПРИМ. ЗЗ. Зато ́
молоко́м-то залива́ла на́с. ВЕЛЬ. Пкш. 
Зато ра́ ́ньшэ пешо́м мно́го ходи́ли, на 
ло́тках на пё́хальных, на гре́бельных. 
МЕЗ. Свп. Зато ́ испо́дня не у́брано, 
се́но уш ста́вят. МЕЗ. Сфн. Йи́сь 
не́чего, зато жы́ть ве́село, – запи́сывай 
присказу́шки. ХОЛМ. Сия. Гбч. ЛЕШ. 
Клч. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. Врз. Хчл. ПИН. 
Ёр. УСТЬ. Сбр. / НО ЗАТО́. А у Фа́ти, 
ви́дно, поме́ньшэ бы́ло жы́вносьти-то, 
но зато ́ пришли ́ в амба́р – по́лныйе за-
кро́мы зерна́-то. УСТЬ. Сбр. А зимо́й 
йещё, зна́йеш, темноти́щя, но сьне́гу 
зато ́ зано́сит. МЕЗ. Свп. Ты ́ сыгра́й по-
волого́цски, я спою ́ ́ по-ки́рофски, мы ́
дефчё́нки некраси́вы, но зато ́ зади́ри-
сты (фольк.). КРАСН. Прм. Ой, гляди, 
на сватье заиграло платье, пусть не-
модно, худенько, но зато голубенько 
(фольк. запись). КАРГ. Крч. 

ЗАТОВА́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. 1. Чем и без доп. Обеспечить 

чем-н., заиметь в достаточном коли-

честве. Ср. завести́сь в 14 знач. У ко-
го но́ ́ги йе́зь, дак фсе ужэ ́ ́ затова́рились 
гриба́ми. ПИН. Штг. Софсе́м затова́ри-
лась. Оста́фьте у Ва́ли-то, никто ́ не 
дотро́нет. КАРГ. Нкл. 

2. Скупить товаров больше, чем 

можно продать. То ́ ли они ́ (магазин) 
не беру́т, мо́жот, дорого́й шы́пко, зато-
ва́рисся, дак неlо́фко. ВИЛ. Пвл.  

ЗАТОВОДЕ́ЛАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Прийти в какое-н. состояние. 

О любом состоянии, конкретизирую-

щемся в ситуации. Ср. затого́делать-
ся. А рю́мку оставля́ли, она фся ́ ́ зато-
воде́лалась (загрязнилась). МЕЗ. Свп. 

ЗАТОВО́ДЕЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., что. Совершать, осуществ-

лять какое-н. действие, делать что-н. 

О любом действии, конкретизирующем-

ся в ситуации. Ср. вытога́девать, зате-

ва́ть в 1 знач., затога́дивать, затогоде́-
лывать, затого́диваться. Хла́м бы, фсё 
затово́деливали (убирали). МЕЗ. Длг. 

ЗАТОВО́ДЕЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 

То же, что затого́делать. С синон. И 
никогда ́ не запротестова́л, не зато-
во́делил. МЕЗ. Дрг. 

ЗАТОВО́ДИТЬ, -жу, -дит, сов., 

что. То же, что затого́делать. Кипя-
то́цек, затово́диш (смешаешь продук-
ты), розобьйо́ш (яйцо). ЛЕШ. УК. 

ЗАТОВО́ДИТЬСЯ, -жусь, -дится, 
сов., кому, кем. Совершиться, осуще-

ствиться чему-н. О любом действии, 

конкретизирующемся в ситуации. 
Ка́к-от дя́денька го́сьтем йе́й зато-
во́дился. МЕЗ. Дрг. 

ЗАТОГА́ДИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. То же, что затово́деливать. Они ́
не затога́дивают (сообщают), штоп я ́
не зна́ла, не слы́шала (дурное извес-
тие), проговори́ли сё́стры (в больнице) – 
вот меня ́ и оттого́дило. ЛЕШ. Шгм. 
Безл., что, чем. То́лько у на́с то́рфом 
затога́дивайет (заносит) клю́чь, она ́
кипи́т да кипи́т, мы ́ лопа́той почи́сь-
тим. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАТОГА́ДИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Приходить в какое-н. состояние. 

О любом состоянии, конкретизирую-

щемся в ситуации. Ср. вытога́дивать-
ся. Там ту́ндра, она ́ (морошка) по́жжэ 
затога́дивайецце (созревает). МЕЗ. Длг. 

ЗАТОГА́НИВАТЬ. См. ЗАТАГА́-
НИВАТЬ. 

ЗАТОГА́НИТЬ. См. ЗАТАГА́-
НИТЬ. 

ЗАТОГО́ДЕЛАТЬ (ЗАТОГОДЕ́-
ЛАТЬ), -аю, -ает, сов., что и без доп. 

Совершить, осуществить какое-н. 

действие, сделать что-н. О любом 

действии, конкретизирующемся в си-

туации. Ср. вы́тогоделать, зате́ять в 

3 знач., затово́делить, затово́дить, за-
того́деть, затого́длить, притого́дить. 
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На́дь дро́ва затого́делать (заготовить). 
Бето́нка, фсё ́ затого́делали, штобы 
шы́ре, вро́де и не жырово бы́ ́ ло, не по-
смотре́ть: роди́тельско ме́сто. Э́то за-
того́делам (зашьем). МЕЗ. Длг. Па́рень 
затого́делал (забил гвоздь). ЛЕШ. Кб. 
Мне ́ затогоде́лали. ЛЕШ. Тгл. С синон. 

Две́ри заве́шу, затого́делаю, та́м ы 
жыву́. Та́м затого́делай, затира́й. МЕЗ. 
Длг. Загресьти ́ да затого́делать, заки-
да́ть (сеть). ЛЕШ. Смл.  

ЗАТОГО́ДЕЛАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Прийти в какое-н. состояние. 

О любом состоянии, конкретизирую-

щемся в ситуации. Ср. вы́тогодиться, 
затоводе́латься, затого́делиться, 
затого́деть во 2 знач., затого́деться, 
затого́диться. Ба́д бы бо́льшэ до́ма-то 
посиде́ла, она ́ бы (нога) затого́дела-
лась бы (поправилась). Одна ́ заря ́ зато-
го́делайецце (исчезнет), друга ́ поды-
ма́йецце – заря ́ з зарё́й схо́дицце. МЕЗ. 
Длг. Безл. У тебя и́ ́ ш, затого́делалось 
(начало расти), ско́ро бу́дут цвето́чьки 
на карто́шке. МЕЗ. Длг. 

ЗАТОГО́ДЕЛИТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. То же, что затого́делаться. 
Стоя́ла ф погребу ́ (бочка), замо́кла да 
затого́делилась (распухла), а поло́жы-
ла на косьтё́р (поленницу), на́до 
о́бруци наби́ть. ЛЕШ. Ол. Ба́пка што́, 
струхну́ла де́лом, ф сусе́дях де́фку 
брала́, она ́ (девка) забе́гала, затого́ди-
лилась, они ́ веля́т соходи́ть (выходить 
из дома). МЕЗ. Дрг. 

ЗАТОГОДЕ́ЛЫВАТЬ, -ываю, -ыва-
ет, несов., что. Совершать какое-н. 

действие, делать что-н. О любом 

действии, конкретизирующемся в си-

туации. Ср. затово́деливать. Не хо́ш, 
да дойе́ш, а не мо́ш, да доро́п (посл.). 
Затогоде́лывают. На межы прям Бе-
ре́зьника. Притогоде́лываш. ЛЕШ. Кб. 

ЗАТОГО́ДЕН(ОЙ). См. ЗАТОГО́-
ДЕТЬ. 

ЗАТОГО́ДЕТЬ, -ею, -еет, сов. 1. 
Чем и без доп. Совершить, осущест-

вить какое-н. действие, сделать 

что-н. О любом действии, конкрети-

зирующемся в ситуации. Ср. затого́де-
лать. На друго́й-то стороне пли́ ́ тками 
затого́дели да сто́йки под уго́ром 
бра́ли. МЕЗ. Длг. Мо́х чё́рной принесли ́
в ба́йну, затаго́деют (приготовят), за-
верчю́сь, зальйо́ш горя́чей воды ́ на 
поло́к. ЛЕШ. Шгм.  

2. Прийти в какое-н. состояние. О 

любом действии, конкретизирующем-

ся в ситуации. Ср. затого́делаться. 
На́до вари́ть, она ́ еть ско́ро затого́дет 
(испортится). ЛЕШ. Рдм. Оно фсё ́ ́ зато-
го́дело, воды ́ набрало́. ЛЕШ. Смл. В со-

чет. с весь. Фся ́ обремка́лась, ху́до – 
уш фся ́ затого́дела. МЕЗ. Крп. Безл., 

что. В го́лову зайдё́т, глаза ́ затого́-
дело. ЛЕШ. Кб. ▭ ЗАТОГО́ДЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. До 
воро́ценья э́лаг жэ бы́ло, а тепе́рь зато-
го́дено. Фсё ́ затого́дено уш (убрано се-
но). МЕЗ. Длг. 2. Мы фсе ́ замо́рены, 
смо́лоду затого́дены (замучены рабо-
той). ЛЕШ. Кб. Ко́фшык-то у на́з зато-
го́ден (потерян). ЛЕШ. Шгм. 

ЗАТОГО́ДЕТЬСЯ, -еюсь, -еется, 
сов. То же, что затого́делаться. У 
меня ́ затого́делись (стали готовы), как 
сту́л стоя́т (плотной массой). ЛЕШ. Ол. 
Дуга ́ затого́дийеца. ЛЕН. Пст. 

ЗАТОГО́ДИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Совершать, осуществлять 

какое-н. действие, делать что-н. О 

любом действии, конкретизирующем-

ся в ситуации. Ср. затово́деливать. 
Посла́ли, э́то кто ́ в на́шу дере́вню зато-
го́дивайеця (приезжает) – ха́, писа́ла 
фчера́. МЕЗ. Лбн. Э́то сюды ́ затого́ди-
валась (засовывалась), бы́л деревя́н-
ный, сломи́лся. МЕЗ. Дрг. 

ЗАТОГО́ДИТЬ, -жу, -дит, сов., 

что, чем и без доп. Привести в ка-
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кое-н. состояние. О любом состоянии, 

конкретизирующемся в ситуации. 

Уголки пу́ ́шшэ затого́дили. ЛЕШ. Кб. 
Стекля́нки фсе ́ затого́дила бо́ле 
(использовала, заняла). ЛЕШ. Лбс. Жы́р-
ную во́ду на́до цё ́ ли затого́дить (приго-
товить). ЛЕШ. Рдм. Безл. Йе́й повали́л 
на спи́ну, йе́й сра́зу во́здухом зато-
го́дило. МЕЗ. Дрг. Ка́г горбышо́к лежы́т, 
мо́хом кра́сным затого́дило (заросло). 
Фсё ́ затого́дит – спа́ть немо́жно. МЕЗ. 
Длг. На́до ф пя́ть фстава́ть, што́бы зато-
го́дило (вода вскипела), да фсё́. ЛЕШ. 
Тгл. С синон. Ны́нце фсё заро́сьтили, 
затого́дили (запустили, забросили). 
ЛЕШ. Рдм. Они ста́ ́рово бо́льшэ захва-
ти́ли, затого́дили. ЛЕШ. Шгм. Ны́ньце 
опе́ть на выходно́м сё прийе́ ́дут, опя́ть 
во́й во́йем, они сё ́ ́ затого́дят (запачка-
ют), зава́цькат. ЛЕШ. Лбс. Вжг. 

ЗАТОГО́ДИТЬСЯ, -жусь, -дится, 
сов. Прийти в какое-н. состояние. О 

любом состоянии, конкретизирую-

щемся в ситуации. Чаще о чем-н. 

нехорошем, неправильном. Ср. затого́-
делаться. Затого́дилась, загну́т, да и 
шо́ркали э́ти. ЛЕШ. Смл. Щя́с одно ́ зат-
ме́нийе, челове́к – он затого́дился, не 
то ́ настройе́нийе. ЛЕШ. Брз. Йе́сли за-
того́дишся (задержишься до темна), 
коне́цьно жэ, испуга́йешся. То́жэ где́-
то ф тё́мных места́х ры́шчут, где́-то 
назади́. ЛЕШ. Лбс. Затого́дились – э́то 
нехорошо́. ЛЕШ. УК. На́ть покра́сить, 
фся ́ затого́дилась. Што́-то у меня ́ голо-
ва ́ затого́дилась (заболела). Фсё око́ш-
ко затого́дилось (закрыто, завешено). 
Фсё ́ завали́ли, фсё ́ затого́дилось. 
Мо́жэт, с каки́м и затого́дилась (со-
шлась), принесла ́ (родила)? МЕЗ. Длг. 
Она ́ заспала́, пузыри сре́ ́зала, оно́ (рана) 
фсё затого́дилось. МЕЗ. Дрг. Йеи́чько 
тут одно́, да и́ш уж затого́дилось (нача-
ло портиться). МЕЗ. Аз. С синон. Фсё ́ у 
на́з да запусьте́ло, фсё ́ затого́дилось. 

Молоко́-то пресно́, све́жо, усто́й на-
ста́ивайеця, оно ́ уш про́мзгло, затого́-
дилось (скисло). ЛЕШ. Лбс. В ызбе ́
гре́сь-то не заме́рзнет, не затого́дица. 
Оста́лся оди́н, у него ло́ ́шадь затого́ди-
лась (задержалась), заме́чькалась – 
йего ́ и за́брали. ЛЕШ. Шгм.  

ЗАТОГО́ДЛИТЬ, -длю, -длит, 
сов., что и без доп. То же, что затого́-
делать. Закры́ли да затого́длили фсю́. 
Э́то уш ту́т я затого́дила, замоци́ла. 
МЕЗ. Дрг. И́ш како ды́ ́ рьйо натого́дли-
ли, на́дь земли ́ принесьти́, затя́пать, 
зама́зать, затого́длить. МЕЗ. Кмж. 

ЗАТО́ЙМА, -ы, ж. Топоним, назв. 

деревни, расположенной за р. Тойма. 

Жэна́-то жыла ́ в Зато́йме, в Ма́ймуксе. 
ХОЛМ. Сия. 

ЗАТО́КА, -и, ж. Намытая песча-

ная коса? Дере́вья са́ми плыву́т, то́ль-
ко где́-то по ма́лой воде ́ накладё́т ко́су, 
так называ́йемыйе зато́ки. И та́г за-
бьйо́т, што, быва́т, ме́троф сто ́ така́я 
коса стои́ ́ т. В-Т. Сгр.  

ЗАТОКА́РИТЬ, -рю, -рит, сов., ко-

го, что, во что. Экспресс. Помес-

тить, расположить, засунуть, поло-

жить куда-н. Ср. вы́толкать в 5 

знач., затолка́ть² в 3 знач. Напа́рим 
муравьйи́шшо, ф пе́ць затока́рим йево́, 
засло́нком запрё́м, в большо́м уша́те 
фсё ́ сиде́л. КОН. Хмл. А Воло́тькину 
машы́ну затока́рили в ба́ню. ВЕЛЬ. 
Длм. Ка́жну субо́ту в ва́нну меня ́ зато-
ка́рит (невестка), и сьпи́ну мо́йет, и 
посо́бит, и вы́тти, и фсё ́ насьтира́йет – 
хорошо мне бы́ ́ ́ ло. КОН. Твр. 

ЗАТО́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. Что. 
Нанести удар, ударить. Ср. засади́ть² 
в 3 знач. Попа ́ гоня́ли, попа то́ ́кнеш, он 
улети́т. Далё́ко попа уго́ ́ним. Пото́м с 
попо́м бежу́, э́то ме́сто и зато́каю, 
опе́ть то́кам. ЛЕН. Схд. 

2. Начать сильно биться. О серд-

цебиении. Ср. заскака́ть в 1 знач. 
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Ху́до с се́рцем, так оно ́ каг заболи́т, за-
то́кайет, зато́кайет. НЯНД. Мш. А у не́й 
се́рце-то ведь зато́кало. ШЕНК. ВП. // 
Начать болеть, отдавать пульсирую-

щей болью. Ср. зато́ркать в 5 знач. 

Она ́ пома́заlа – я ́ и сижу́, я грю́: Ни́на, 
у меня цё́ ́-то зато́каlо, то́кат и то́кат, 
прото́каlо, бо́льшэ не ста́lо. Мале́нько 
затокау́ ̆ , ужо ́ не наско́цит. ВИЛ. Пвл. 
Нама́жу, а зато́кайет как (больное ме-
сто). ПРИМ. Ннк. 

ЗАТОКА́ТЬ. См. ЗАТАКА́ТЬ. 
ЗАТОКА́ТЬСЯ. См. ЗАТАКА́-

ТЬСЯ. 
ЗАТОКОВА́ТЬ, -у́ет, сов. Начать 

издавать характерные для некоторых 

птиц звуки, токовать. Ср. затяну́ть² 
во 2 знач. У нас ра́ньшэ веть в лесу́-то 
мно́го бы́lо, на ́ поле-то каг затоку́ют, о ́
ско́ль не ба́ско! Ка́к они ́ каг затоку́ют. 
ВИЛ. Пвл. Пти́ц би́ли тока ́ когда́? Когда ́
пти́цы затоку́ют. УСТЬ. Стр. 

ЗАТОКО́ВЩИК. См. ЗАТАКО́В-
ЩИК. 

ЗАТОКШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов., 

кого, во что и без доп. Экспресс. Засу-

нуть, поместить внутрь чего-н. Ср. 

затолка́ть² в 1 знач. Како́й па́рень ста-
ру́ху затокшы́л ф сумё́т. Тебя ́ схвати́ть 
да затокшы́ть в у́гол. Ну́, затокшы́л 
туды ́ под ы́збу, так вове́к не найти́. 
Куда ́ ф сне́г затокшы́ть. О́н сра́зу в ро́т 
ы затокшы́т. Зацьну́т пиха́ть куды ́
што-нинабу́ть, ска́жут: я ́ затокшу́. 
НЯНД. Стп. С синон. Затокшы́ть да за-
пиха́ть ф сумё́т. НЯНД. Стп. 

ЗАТО́ЛКАН(ОЙ). См. ЗАТОЛ-
КА́ТЬ². 

ЗАТОЛКАНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

кого. Экспресс. То же, что затол-
ка́ть² в 9 знач. Меня ́ сюда ́ и затолко-
ну́ли, а ну ́ и што́, в ба́ню даг в ба́ню. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАТОЛКА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. Чего 

и без доп. Измельчив, растерев, пре-

вратить в однородную массу. Ср. вы́-
толкать в 3 знач., затере́ть во 2 знач., 
затолкну́ть¹, затолкчи́¹ в 1 знач. Мя́са 
укрошы́ла да карто́шки затолка́ла, вот 
фсё ́ и варе́ньйо. ПИН. Нхч. В уша́т 
то́жэ кла́ли, затолка́ли, да решо́тку 
таку ́ из лучи́нок нало́жыли и водо́й за́-
лили. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАТОЛКА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что, во что и без доп. Засунуть, по-

местить внутрь чего-н. Ср. запеха́ть¹ 
в 1 знач., затокши́ть, затолкну́ть² в 1 

знач. Я фсё́ ́-таки це́лый пиро́г затол-
ка́ла сюды́. ВЕЛЬ. Сдр. Они ужэ ́ ́ фсе 
развали́лись, туда ужэ ́ ́ руло́ноф се́на 
не затолка́ть. КАРГ. Ар. О́й, йе́ле затол-
ка́ла кни́шки-то. КАРГ. Ух. Они ́ за 
кни́ги затолка́ли. ШЕНК. УП. Како́й-то 
го́т То́лька Не́сьтероф на рыба́лку 
йе́зьдил, а в избу́шки медве́дь го́лову 
во фля́гу затолка́л, да та́м и задо́хся. 
Го́лову-то туда ́ затолка́л, а про́тиф 
шэ́рсьти не мо́к вы́тянуть, задо́хся. 
ОНЕЖ. Лмц. А малыша́м-то вме́сто 
со́ски ф тря́почьку нажуйо́ш карто́ш-
ки, в ро́т затолка́ш йему ́ – во́т со́ска 
была́, што́п не пла́кал-то. ВЕЛЬ. Пкш. 
Вот потходи́ли тро́йе, воды ́ напили́сь, 
хоте́ли тря́пку затолка́ть в ро́т, да она ́
урвала́сь. ЛЕШ. Кб. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Блг. 
Длм. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. ПИН. Ёр. 
Нхч. Слц. Ср. Штг. Яв. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. 
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Шгв. ЯГ. 
// Что, во что. Заправить под пояс 

нижние края одежды, подоткнуть. 

Ср. заткну́ть¹ в 1 знач. Затолка́й ру-
ба́ху-то ф штаны́. МЕЗ. Крп. Руба́шку 
затолка́й! Посмотри́, на ково ́ похо́ш! 
КАРГ. Ух. 

2. Что, чего и без доп. Просунуть 

в узкое отверстие. Ср. зато́лнуть во 2 

знач. Та́к куда ́ жэ таку чю́ ́ рку затол-
ка́ш ф пе́чь? ПИН. Кл. Печю́рок – ф 
пе́чьке ло́жат спи́чьки, рукави́цы когда ́
затолка́ют. ЛЕШ. Кнс. Ф чи́стый у́гол, 
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де́рево на де́рево кладё́т, и но́жыка не 
потпехнё́ш туда́, но́жыка не затолка́ть. 
ОНЕЖ. Кнд. Чесноку пу́ ́зь затолка́т (в 
нос от насморка). ПИН. Квр. На́дь за-
толка́ть, иго́лка туды ́ прохо́дит. КАРГ. 
Ус. Я де́ ́веть уголько́ф с пе́цьки доста́-
ну, те́мецько вы́мою, да хо́ть ло́шку в 
ро́тик йе́й затолка́ю. ПИН. Ёр.  

3. Кого, что чего, во (на) что и без 

доп. Поместить, положить, поста-

вить куда-н., расположить где-н. Ср. 
га́рнуть² во 2 знач., запеха́ть¹ в 4 

знач., заста́вить¹ во 2 знач., заста́ть в 

4 знач., затараба́нить в 1 знач., зата-
рака́нить, затаска́ть во 2 знач., зата-
щи́ть в 1 знач., заткну́ть¹ в 3 знач., 
затока́рить, затю́кать в 6 знач., затя́-
пать в 8 знач. Засвицю ого́ ́нь, луци́ну 
затолка́ю, пе́ць-то ста́ра, векове́цьна. 
ПИН. Яв. То́т ф карма́н затолка́л. КАРГ. 
Хтн. Ф туйеске ́ принесу́т молока ́ да 
жы́тник, да в ручейо́к стара́лись затол-
ка́ть, што́бы не ки́сло бы́ло. Пе́чь-то 
больша́, на́до буха́нки-ти затолка́ть. 
Похлё́пку затолка́ю ф пе́чьку, хо́дь бы 
не вы́кисла. Вы́пал (рожденный ребе-
нок), да скоре ́ обмы́ли, пу́повину пере-
веза́ли, да вы́мыли, да на ́ пець затол-
ка́ли, да и сьпи́, лежы ́ храпи́! ПИН. 
Нхч. Воды ́ ф пе́цьку затолка́йет, я́гот 
поло́жыт, муко́й прискё́т – ка́ша я́год-
на и йе́сьть, а тепе́рь не варя́т таку 
ка́шу-то. ШЕНК. Шгв. О́й, кла́дбище-то 
фсё́, бо́льшэ ужэ не́ ́куда хорони́ть, я ́
говорю́, на́до, штобы ту́т меня ́ затол-
ка́ли. ЛЕШ. Кнс. Рдм. ПИН. Квр. Ср. // 
Что. Плотно уложить во что-н. Ср. 

затолкчи́² в 1 знач., затрамбова́ть в 1 

знач. Наде́жда Фё́доровна огурцы ́
затолка́ла, не я́. ПИН. Ёр. // Что, чем. 

Заполнить чем-н. Ср. закла́сть¹ во 2 

знач., зата́рить во 2 знач., затолкчи́² в 

1 знач., зато́лнуть в 1 знач., зато́рить, 
затрамбова́ть во 2 знач. Со́ли мно́го 
дава́ли во вре́мя войны́. Тро́ицю (Тро-

ицкую церковь) згнои́ли со́лью. Пото́м 
со́ль убра́ли, йешшо че́ ́м-то затолка́ли 
Нико́лу (Никольскую церковь). Вот 
та́к и Нико́лу розворо́чяли. ПРИМ. Ннк. 

4. Что и без доп. Положить, уб-

рать так, что трудно найти. Ср. 
засве́ржить, засмоли́ть в 3 знач., 
засоба́чить в 1 знач., засова́ть в 1 

знач., заструни́ть, затамжи́ть в 1 

знач., затащи́ть в 5 знач., затеря́ть во 

2 знач., зати́снуть, затихари́ть, за-
ткну́ть¹ в 6 знач., затолкну́ть² во 2 

знач., зато́рнуть во 2 знач., затрясти́ в 

7 знач., зату́торить в 1 знач., заты́-
рить в 1 знач., затя́пкать в 5 знач. 
Затолка́ла ко́фточьку туда ́ и не могу ́
найти́. ОНЕЖ. Лмц. Я́-то затолка́ла где́-
то. ПИН. Штг. Куды ́ ш я карто́фку-то 
затоукӑ ́ lа? ВИЛ. Пвл. Крова́ть без 
но́жэк была́, но́шки куда́-то по́сле по-
хоро́н затолка́ли. ПРИМ. Лпш. Куда ́ я 
йево ́ затолка́ла? Куда ́ я потеря́ла? 
ПИН. Квр. Де́ньги замота́ла, затолка́ла 
и бе́гаю по дере́вни. ПРИМ. Ннк. 

5. Кого. Заставить взять, при-

нять. Ср. запехну́ть в 1 знач. Йе́й за-
даря́т, затолка́ют (подарки). ЛЕШ. Рдм.  

6. Кого. Пихая, толкая кого-н, при-

вести в нежелательное состояние. 

Ср. допина́ть в 3 знач. А то ́ на то́м 
све́те затолка́ют меня та́ ́м. КАРГ. 
Лкшм. // Безл., кого. Привести в неус-

тойчивое состояние, зашатать. Ср. 

закача́ть во 2 знач. Вот меня ́ и у́тром-
то то́жо затоукӑ ́йет туды́-суды́. ВИЛ. 
Пвл. // Безл. Начать ощущаться в виде 

толчков. О боли. Опе́ть затолка́ло в 
го́лову, гли́-ко. КАРГ. Лкш. 

7. Кого и без доп. Толкая, пиная, 

заставить оказаться, поместиться 

где-н. Ср. запеха́ть¹ в 6 знач., запи-
на́ть¹ во 2 знач., затолкчи́ во 2 знач., 
заты́кать в 5 знач. Ко́йе-как ф крыль-
цё ́ затолка́ла да заволокла́. МЕЗ. Дрг. 
О́н разгорячи́лся, дак Ва́ся не мо́к йего ́
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затолка́ть. ПИН. Ср. Тепе́рь ва́с ф сне́к 
осоли́ли, затолка́ют ф сне́к. НЯНД. Мш. 
О́й, она ди́кая, дак у ни́х, мо́жот, рост-
ра́та, дак они ́ меня ́ затоукӑ ́ли-затоукӑ ́-
ли ф скlа́д-от. Кък дотоукӑ ́lа домо́й-ту, 
да на пови́ть затоукӑ ́ lа – дъ на пови́ти-
то кък в ва́тно одея́lо заката́lа. ВИЛ. 
Пвл. Па́па в э́тот роу ́ ̆ затолка́л коро́ву, 
и мы та́ ́м лежа́ли. ОНЕЖ. Кнд. Йево ́
пойма́ли, свеза́ли, под ла́фку затолка́-
ли, ру́ки и но́ги свеза́ли. УСТЬ. Брз. 
ВИН. Слц. ПИН. Ёр. Кшк. Штг. ПРИМ. 
КГ. // Безл., кого, чем. Толкая, сдавли-

вая, переместить куда-н. Ср. допе-
ха́ть в 1 знач., затолону́ть. Саму ́
унесё́т и затолка́т лё́дом. МЕЗ. Длг. 
Льдё́м-то затолка́ло, ропака́ми-то. 
ПРИМ. ЗЗ. // Подталкивая, помочь зай-

ти, влезть куда-н. Ра́ньшэ ма́ть туда ́ (в 
печь) затолка́т нога́ма фперё́т, золы ́
нало́жыт. ПРИМ. ЛЗ.  

8. Кого и без доп. Побудить, пред-

ложить зайти, прийти куда-н., ока-

заться где-н. Ср. запеха́ть¹ в 7 знач., 

затащи́ть в 7 знач., затолкну́ть² в 4 

знач. Йе́й затолка́ли за сто́л, дак на́, 
мы А́нну со́звали. ЛЕШ. Рдм. Ребя́т 
большы́х туда ́ шурова́ли (на полати), 
затолка́ют, так поди́. КАРГ. Лкшм. А 
дя́дю-то затолка́л да́льшэ. ВИН. Брк. 
Мы око́шко заколо́тим (в доме), да 
тебя ́ в машы́ну затолка́м да увезё́м (в 
город), вот ы фсё́. ПЛЕС. УП. Ла́дно, 
как и затолка́йом (в сад). ПРИМ. ЗЗ.  

9. Экспресс. Кого и без доп. Опре-

делить на жительство, поселить. Ср. 

запеха́ть¹ в 5 знач., засели́ть в 1 знач., 

затолкану́ть. Я ́ йему ́ переда ́ не да́м, 
та ́ изба ́ йево́нна – я ́ йево ́ туды ́ затол-
ка́ю (пьяного сына). Я ́ йему ́ фсё скла-
ду ́ ф кошэ́ль – жыви́! ПИН. Квр. До́чька 
хоте́ла йейо ́ в богоде́льню затолка́ть. 
ШЕНК. Шгв. Начя́льсво прийежжа́йет, 
вот пробле́ма ве́ка! Не зна́йем, куда ́ за-
толка́ть. ПРИМ. Лпш. // Кого, на что и 

без доп. Устроить, пристроить 

куда-н. Ср. впехну́ть в 3 знач., запех-
ну́ть в 7 знач. А пото́м, пятна́цати го-
до́ф, меня ́ затоwка́ли на коро́ф, коро́в 
дои́lа. УСТЬ. Дмт. Руга́ла, што ты ́ меня ́
туда ́ затолка́ла (на работу). ПЛЕС. Фдв. 
На́ша ф сере́дьню гру́пу пойдё́т. 
Ла́дно, ка́к-ле затолка́йом (в детский 
сад). ПРИМ. ЗЗ.  

10. Экспресс. Кого. Принудительно 

послать, отправить, куда-н. Ср. запе-
ха́ть¹ в 3 знач., засла́ть во 2 знач., 
засу́нуть в 4 знач., затара́хать, 
заткну́ть¹ в 20 знач., затолкну́ть² в 5 

знач., затолкчи́² в 7 знач., затури́ть¹ 
во 2 знач., заты́кать, затю́рить. Во́т 
куды ́ меня ́ затолка́ли! ВЕЛЬ. Пжм. В 
дере́вню на́с сюда ́ затолкну́ли, чево́, 
по́сле учи́лишша куда то́ ́лько не затол-
ка́ют! В-Т. Врш. Меня за́ ́брали ф солда́-
ты, затолка́ли ф са́мый за́т, хо́ть 
карто́шку бу́ду чи́стить, фсё́ равно́ 
бу́ду солда́т (фольк.). КАРГ. Ар. 

11. Кого. Заставить уйти, выпро-

водить откуда-н. Ко́й чё́рт он меня ́ за-
толка́л скоре́! ПИН. Квр. ▭ ЗАТО́Л-
КАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Вы́валял йего́, по́лны рукова ́
зато́лканы сне́гу. КРАСН. ВУ. // Удара-

ми вбитый, вколоченный. Че́м-то за-
то́лкано та́м. Та́м у меня ́ жэле́зной мо-
лото́к, дак си́ла не заберё́т. ВИН. Слц. 
2. Ра́не зы́пки, а у зы́пки о́чеп, ф коль-
цё ́ зато́лкан, и во́т э́так ляга́йецця. 
ЛЕШ. Кб. 3. Пи́во в машы́ну зато́лкано. 
ШЕНК. Шгв. В амба́р зато́лкано, це́лый 
амба́р. ЛЕШ. Тгл. А пото́м пришло́сь и 
йе́й вмеша́ця, а то о́ ́н зато́лкан таг да-
леко ́ (теленок в утробе). ОНЕЖ. Кнд. 
Фура́ж бы́л зато́лкан. ПРИМ. Ннк. // За-

полненный. Две ́ ли́тры бы́ло зато́лкано. 
КАРГ. Ух. 4. У не́й где зато́лкан зо́нт-
от? КАРГ. Ош. Таба́к нашо́л, таг где́-то 
в убо́рной зато́лкан. МЕЗ. Рч. Во хлеву ́
бы́ло зато́лкано. ПИН. Лвл. Старики́, 
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вы фсё ́ прибира́йете, кото́ро по́д гору 
бро́сить, а у на́с фсё ́ зато́лкано. ПРИМ. 
ЗЗ. 7. Два ́ мужыка бы́ ́ ли шомпола́ми 
зато́лканы ф про́луп. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАТОЛКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать стучать в дверь, в ок-

но, добиваясь, чтобы открыли. Ср. за-
сту́кать во 2 знач. У ни́ɣ зало́жэно, таг 
затолка́лись но́цью-то. Ка́к то́лько 
спа́ть легли́, затолка́юца. То́лько ус-
нё́м, таг затолка́юця за вино́м. Пу́шшэ 
затолка́лась, насты́рна. В-Т. Грк. Запо-
ха́жывали, запоха́жывали, занапира́ли. 
Заходи́ли, затолка́лись. ПИН. Ёр.  

2. С трудом поместиться где-н., 

протиснуться куда-н. Ср. вти́скать-
ся, запеха́ться во 2 знач. С то́й сторо-
ны ́ сижу ту́ ́т, туда ́ не пова́лиця (кот), 
обеза́тельно на́до ту́д затолка́ця! 
ПРИМ. Лпш. Дак фсе ла́сточьки в 
до́ждь дру́к перед дру́шкой затолка́-
лись пот кры́шу-то. КАРГ. Ух. 

3. Вонзиться, воткнуться. Ср. за-
скочи́ть в 8 знач. Фсе ру́ ́ки занози́ш, 
лё́н-то затолка́йеца. КАРГ. Ух.  

4. Проникнуть, пробраться куда-н. 

Ср. затеса́ться в 3 знач. На́до ноце-
ва́ть где́, затолка́ця. ЛЕШ. Лбс. Та́к, без 
эгза́мена затолка́лись (в училище). 
ПРИМ. Лпш.  

5. С кем и без доп. Провести много 

времени в делах, в суете. Ср. засуе-
ти́ться. Де́ньги не взяла́, затолка́лась с 
те́м да други́м. Чё́-то то́, друго́йе, – за-
толка́лася. ВИЛ. Трп. 

ЗАТО́ЛКЕН(ОЙ). См. ЗАТОЛК-
ЧИ́². 

ЗАТОЛКНУ́ТЬ¹, -ну́, -нёт, сов. 

Измельчив, превратить в однородную 

массу. Ср. затолка́ть¹. Затолкну́т, пес-
ко́м засы́пят (ягоду). ВИН. Кнц.  

ЗАТОЛКНУ́ТЬ² (ЗАТО́ЛКНУТЬ), 
-ну ́ (-то́лкну), -нёт (то́лкнет), сов. 1. 
Что, во что и без доп. Поместить, 

положить, засунуть куда-н. Ср. за-

толка́ть² в 1 знач. Ту́т и руку мо́ ́жно 
затолкну́ть ф серё́тку-то. ПИН. Ср. У́, 
Са́ша, каг затолкну́ла ф паке́т. ОНЕЖ. 
Кнд. Щя́с я йейо́ ́нный кошэ́ль затолк-
ну́. КРАСН. ВУ. Не зна́й, как она ́ туда ́
затолкну́ла, ду́мали, на́до пе́чьку рос-
кла́дывать. ПЛЕС. Фдв. Или в обе́т 
затолкну́, бы́стро согре́йеца. ВИЛ. Трп. 
Шша́с не затолкнё́ш в ро́т брусни́ки-то 
бес са́хара. КРАСН. ВУ. Затолкни́ туда́ 
(в ягоды) песо́к. КОН. Твр. // Что. А то 
где ́ во дворе́, ф сара́йе ды́рку затолк-
нё́ш. ПЛЕС. Врш. 

2. Что. Положить, убрать так, 

что трудно найти. Ср. затолка́ть² в 4 

знач. Куда ́ шпага́т затолкну́л? Не по-
пада́л под глаза ́ нигде́? ПИН. Шрд. 
Пла́тьйе-то куда́-то затолкну́ла? МЕЗ. 
Мсв. // Кого. Засунуть, поместить в 

укромное место. Ср. запеха́ть¹ в 4 

знач. Стару́шку уби́ли, за крова́ть за-
толкну́ли. НЯНД. Мш. 

3. Кого. Задеть толчком, толк-

нуть. Ср. вы́толкнуть во 2 знач. Ты 
меня ́ зато́вкнула. ВЕЛЬ. Лхд. Он ва́з за-
толкнё ́ – ва́м цэ́лая опера́цыя бу́дё. 
ПИН. Ёр. 

4. Экспресс. Кого, на что. Побу-

дить, предложить зайти, прийти 

куда-н., оказаться где-н. Ср. затол-
ка́ть² в 8 знач. Идё́т сюда́, я в око́шке 
загляну́ла, идё́т к нам, я А́ню скоре́й 
захвати́ла, штоп йейо ́ к ва́м сюда ́ за-
толкну́ть. ВИЛ. Пвл. Зя́ть льсти́т, да из 
до́му пласти́т, а сы́н матюкнё́т да на 
пе́чь пехнё́т. Э́то смы́сл вот э́той по-
сло́вицы, што сы́ ́ н затолкнё́т на пе́чь. 
А «пласти́т» – в любо́йе вре́мя бы 
вы́гнал. ВИН. Уй. 

5. Кого. Принудительно послать, 

отправить, куда-н. Ср. затолка́ть² в 

10 знач. В дере́вню на́с сюда ́ затолкну́-
ли, чево́, по́сле учи́лишша куда то́ ́лько 
не затолка́ют. В-Т. Врш. 
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ЗАТОЛКНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, 
сов. Экспресс. С трудом пробраться 

через толпу, протолкнуться. Ско́лько 
се́дне там наро́ду, так не затолкнё́ссе. 
КАРГ. Лкшм. 

ЗАТОЛКОВА́ТЬ, -ку́ю, -ку́ет, сов. 
1. Начать разбираться в чем-н., пони-

мать что-н. Ср. запонима́ть в 1 знач. 

На́перво та́к пожывё́т, а затолку́йо – 
ме́сто найдё́т. КАРГ. Ош. Ка́г затол-
ку́йо, дак не вы́копа (глаза кукле). 
ПИН. Ёр. / С отриц. Перестать разби-

раться в чем-н. Зде́сь ско́ро не затол-
ку́йем, каки я́ ́годы, – не́т ничего́. 
ОНЕЖ. Лмц.  

2. Что и без доп. Понять, дога-

даться, сообразить. Ср. засмека́ть в 

1 знач. Чаще с отриц. Они ́ меня ́ за-
ты́ркают, да я ́ не затолку́ю. Я ́ закружа́-
юси – я ́ не затолку́ю ничего́. КАРГ. Ош. 
Позьняка ́ пришли ́ проси́ть, о́н не за-
толку́йет? Ты ́ затолку́йеш, не́т? ПРИМ. 
Лпш. Она ́ не затолку́йет, как обращя́ца 
с ребё́нком. КАРГ. Ус. Я сама ́ не затол-
кова́ла, как пекчи́. ОНЕЖ. Тмц. С 

инфин. Йе́сь, не затолку́ют сказа́ть. 
ОНЕЖ. Лмц.  

3. Что. Сохранить в памяти, за-

помнить. Ср. затверди́ть во 2 знач. 

Она и́ ́ мя-то йейо ́ и затолкова́ла-то. 
ПЛЕС. Прш. 

ЗАТОЛКЧИ́¹ (ЗАТО́ЛКЧИ, ЗА-
ТОЛО́ЧЬ, ЗАТО́ЛЧЬ), -толку́, -тол-
кёт, прош. зато́лк и затоло́к, затолкла ́ и 

зато́лкла, затолкли́, сов. 1. Что, чем и 

без доп. Измельчив, растерев, превра-

тить в однородную массу. Ср. затол-
ка́ть¹. Брусни́ку затолкё́м, она ́ бес пес-
ку ́ храни́цце. КАРГ. Лкшм. Брусни́ку 
носи́ли, ф ка́тки зано́сят, деревя́нной 
толку́шкой затолкё́ш – и фсю зи́ ́ му 
хва́тит. ШЕНК. ВЛ. Я ́ земляни́ку, наве́р-
но, затолку ́ с песко́м. КАРГ. Ух. Я ́ чер-
ни́кой не вари́ла, затолкли ́ с песко́м. 
КАРГ. Ар. Моро́шку мо́жно про́сто та́к 

ф свойо́м соку ́ зата́лкивать, ф свойо́м 
соку ́ затоло́чь и храни́ть. НЯНД. Мш. В 
большо́й-то сту́пе за́спу каг затолкё́ш? 
ЛЕН. Схд. По́вар дайо́т э́то, жы́жу-то без 
мя́са, бес карто́шки, безо фсево ́ – пова-
рё́ночьку: туды сы́ ́ пнёт толокна́, затол-
кё́т-затолкё́т, и хлеба́еш фкруту́ю, раз 
бо́льно захоте́л дак. КОН. Твр. То́лько я ́
не вари́ла, та́г зато́лкла. Вот фчера ́
принесла ́ черни́ку – дак с песко́м мо́ж-
но нато́лчь, зато́лчь йейо́. КАРГ. Ар. 
Лдн. Ус. В-Т. Вдг. Пчг. ВИН. ВВ. ОНЕЖ. 
Прн. ПИН. Влт. Штг. ПЛЕС. Врш. Ржк. // 
Кому. Перемешать, смешать с чем-н. 

Я ́ песку сы́ ́ пнула, сечя́с накла́ла, да во́т 
песку сы́ ́ пнула, затолкли́-то мне́, ви́де-
ли? КОН. Твр. 

2. Что. Перестать помнить, за-

быть. Фсё ́ затолкла́, фсё ́ забы́ла. Фсё ́
затолкла́, ницево ́ не по́мню. На́до пе-
реговори́ть, фсё ́ затолкла́. В-Т. ЧР. ▭ 
ЗАТО́ЛЧЕН(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Клю́ква зато́лцена бы-
ла́. ПЛЕС. Црк. Ту́т клю́кофка была ́
толчё́ная, с писко́м зато́лчена. КАРГ. 
Лкшм. Прошлого́дняя зато́лчена. 
НЯНД. Стп. Ре́пники с ре́пой пекли́, я ́
йеда́ла, она ́ зато́лцена, пеку́т э́ти ре́п-
ники, назагиба́ют. ЛЕШ. Плщ. Брусьни́-
ку то́лкли уша́тами. Зато́лчёна дак она ́
по́ртицца не бу́дёт, она ́ веть ф соку́. 
ПЛЕС. Фдв. НЯНД. Врл. Зато́лцено да 
песку ́ поло́жэно. КАРГ. Ош. У меня ́
то́жэ зато́лцено. ЛЕШ. Рдм. Лбс. КАРГ. 
Крч. // У меня ́ там семьсо́тка (банка 
ягод) зато́лчена с песко́м. КАРГ. Ух. У 
мня ́ йещё ба́ ́нка трёхлитро́вая зато́лче-
на. КАРГ. Лкшм.  

ЗАТОЛКЧИ́² (ЗАТО́ЛКЧИ), -тол-
ку́, -толкёт, прош. зато́лк, затолкла ́ (за-
то́лкла), затолкли́, сов. 1. Что, чего, во 

что. Плотно уложить во что-н. Ср. 
затолка́ть² в 3 знач. А ра́ньшэ брус-
ни́ку затолку́т в уша́т. НЯНД. Мш. Так 
о́н до того ́ листа́-то затолкё́т. ПЛЕС. 
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Прш. Са́ла туды ́ затолкла́. КОТЛ. Збл. 
Большо́й кочя́н прире́жут на поло-
ви́нки, на четверти́нки и затолку́т в 
бо́чьки, ф трено́к. КАРГ. Влс. В уша́тик 
зато́лкци. КАРГ. Лдн. Вы́чисьтим я́го-
ду, ошпа́рим, вы́толкем пе́стиком и 
затолкё́м в ба́нку. КАРГ. Лкшм. Э́тот 
тво́рок туда́, э́ти глы́пки затоwкли они́ ́ , 
гнё́т де́лали, вы́дершку де́лали и сы́р – 
во́! КОН. Твр. Затолкчи ́ в ба́нку пло́тно 
и наве́рх сто́пку бе́лого вина ́ (водки). 
КАРГ. Клт. Ух.  

2. Что. Плотно уложив, запол-

нить. Ср. затолка́ть² в 3 знач. Мя́са 
насоли́ла, ба́нки зато́лкла. КАРГ. Ух.  

3. Чем. Заткнуть, заложить ка-

кое-н. отверстие. Ср. заткну́ть¹ в 7 

знач. Ва́той затолку́, так не боли́т 
(зуб). В-Т. Врш. 

4. Что. Топча, вдавить, втоптать, 

вмять. Ср. втолкчи ́ в 1 знач. По на́сту 
бе́гают, затолку́т йейо́. В-Т. ЧР. 

5. Начать сильно биться. О серд-

цебиении. Ср. заскака́ть в 1 знач., 

заты́каться в 3 знач. Как се́рце затол-
кё́т, затолкё́т. КОН. Клм. 

6. Кого, чем и без доп. Толкая, пи-

ная, заставить кого-н. оказаться, по-

меститься где-н. Ср. затолка́ть² в 7 

знач. Затолку́т йейо ́ пот ку́ст, мну́т. 
В-Т. ЧР. Ак пот стано́к йево ́ затоу́ ̆ к ро-
га́ми, о́н пот стано́к вот под йе́тот йево ́
затыкау́ ̆ . УСТЬ. Бст. Затолкли ́ в во́ду до 
по́ясу. УСТЬ. Флн.  

7. Кого. Отправить, послать 

куда-н. далеко или против воли. Ср. 
затолка́ть² в 10 знач. В на́шу глу́ш ни-
ково ́ не затолкё́ш. ПИН. Ср. 

8. Кого. Ограничить в чем-н., при-

теснить. Ср. загнести́¹ в 11 знач., за-
топта́ть в 10 знач. Шшы́бли, гото́вы 
затолкци на́ ́с кулаки́-то! ВЕЛЬ. Сдр. ▭ 
ЗАТО́ЛЧЕН(ОЙ)² (ЗАТО́ЛКЕН(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 2. 
Плотно заполненный. Да фсё пла́ ́ть-

йем зато́лцено, гардеро́бишко ку́плен. 
ОНЕЖ. Лмц. 9. Убранный так, что 

трудно найти. Показа́ла бы сарафа́ны, 
да затоlкены где́ ́-то. УСТЬ. Брз. 

ЗАТОЛКЧИ́СЬ¹, -ку́сь, -кётся, 
сов. Оказаться измельченным, превра-

щенным в однородную массу. Ма́ма го-
вори́ла: «При царе́-то Никола́шэ йе́ли 
бе́лыйе ола́шы, а наста́ла кра́сна вла́сть, 
фся́ мяки́на затолкла́сь» (фольк.). 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАТОЛКЧИ́СЬ², -ку́сь, -кётся, 
сов. Устать, утомиться от дел, 

забот. Ср. заска́ться в 4 знач., зато́р-
каться в 3 знач., затуржа́ться, заты́р-
каться, затю́чкаться, затя́паться в 5 

знач. В сочет. с весь. Фся ́ зато́лклась. 
ПИН. Пкш. 

ЗАТОЛМИ́ТЬ (ЗАТО́ЛМИТЬ), 
-лмлю́, -лми́т (-то́лмит), сов. 1. Что. 

Начать повторять одно и то же, на-

стаивая на своем. Ср. затверди́ть в 1 

знач. А большо́го (внука) не пере-
прё́ш, затолми́т свойо́: та́г дак та́к. Не 
покори́це! ЛЕШ. Лбс. 

2. Что и без доп. Твердя, повто-

ряя, запомнить. Ср. затверди́ть во 2 

знач. Па́мять бы была́, я ́ бы затолми́ла. 
Како ́ назва́нийе зато́лмили, и говоря́т. 
ЛЕШ. Рдм.  

ЗАТО́ЛНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Чего, во что. Плотно уложив, запол-

нить. Ср. затолка́ть² в 3 знач. За-
то́лнем в бо́чьку капу́сты. КАРГ. Влс.  

2. Что. Просунуть в узкое отвер-

стие. Ср. затолка́ть² во 2 знач. А мы ́
эво ли́ ́ шо туды ́ зато́лнули. ВЕЛЬ. Сдр. 

3. Что. Закрыть, заложить 

какое-н. отверстие. Ср. заткну́ть¹ в 7 

знач. Я лучи́нку дала́, зато́лнули ды́ру. 
ОНЕЖ. Кнд.  

ЗАТОЛОНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

Толчком продвинуть вперед. Ср. за-
толка́ть² в 7 знач. О́н оди́н затолону́л, 
обо́з заки́нул. КАРГ. Нкл. 
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ЗАТОЛО́ЧЬ. См. ЗАТОЛКЧИ́. 
ЗАТОЛСТЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 

Стать полным, располнеть. Ср. зако-
лохне́ть, затолсте́ться. И́ш, Офи́мка 
каг затолсте́ла. – Так она до́ ́ма сиди́т, а 
я ́ робо́таю! ВИЛ. Трп. А ны́ньче 
бо́льшэ затолсте́ла. ПИН. Квр. Мно́го 
раз бросау́ ̆ , бро́сит, опе́дь заку́рит 
сно́ва. А во́т ишшо э́то йево ́ застав-
ля́lо, как о́н не ку́рит – затоустй ́ йот, 
брю́хо заросьтё́т. ВИЛ. Пвл. У меня ́
вну́треннёй да узлово́й, да какы́-то 
ешшо ́ узлы́. Свы́шэ о́н ка́к ы под-
ни́меця, и фся́ки боле́зьни запри-
вя́зываюця, затолсте́ют лю́ди. Была ́
толста ́ од зо́ба. ПИН. Нхч. А то́т вы́рос 
то́ненькой – руко́й захвати́ть, пото́м 
затолсте́йет. ВИН. Тпс. 

2. Забеременеть. Пятна́цяти годо́в 
затолсте́ла. ОНЕЖ. АБ. 

3. Увеличится в объеме, опухнуть. 

Ср. заплы́ть в 4 знач., запу́хнуть в 1 

знач. Затоусьтӗ ́ lа, затоусьтӗ ́ lа рука́. 
ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАТОЛСТЕ́ТЬСЯ, -щу́сь, -сти́тся, 
сов. То же, что затолсте́ть в 1 знач. А 
с сорока ́ годо́ф затолщю́сь. ПИН. Трф.  

ЗАТО́ЛЧЕН(ОЙ)¹. См. ЗАТОЛК-
ЧИ́¹. 

ЗАТО́ЛЧЕН(ОЙ)². См. ЗАТОЛК-
ЧИ́². 

ЗАТО́ЛЧЬ. См. ЗАТОЛКЧИ́. 
ЗАТОМЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. Ос-

лабеть, обессилеть. Ср. запе́таться² 
во 2 знач., зароспуска́ться во 2 знач., 

заси́лить во 2 знач., засла́бнуть, за-
со́хнуть в 11 знач. Йедя фсё ́ ́ пома́лу, 
затоме́ют – ну э́ ́то как од го́лода, и 
умира́ют. У на́с и доро́гой умира́ли, 
цё́, ис си́л вы́бйеця, паду́т ы. А вро́де 
как отно́сиця – од го́лода пу́шшэ, ну, 
не зна́ю как, я ду́маю, затоме́ть – 
вро́де как од го́лода пу́шшэ как отно́-
сиця вро́де. ПИН. Яв. 

2. Почувствовать усталость, 

утомление. Ср. зарохли́ться. До тоо ́
досижу де́ ́нь-от, таг затоми́йет гоlова́-
то, вы́тти не могу́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТОМЖИ́ТЬ. См. ЗАТАМЖИ́ТЬ.  
ЗАТОМИ́ТЬ, -млю́, -ми́т, сов., ко-

го. Привести в состояние усталости, 

утомить. Ср. заволочи́ть в 10 знач., за-
труди́ть во 2 знач., затуши́ть³ в 3 знач. 

Не́т, не затоми́ли меня ищё́ ́ . В-Т. Сгр. 
ЗАТОМИ́ТЬСЯ, -млю́сь, -ми́тся, 

сов. 1. Устать, утомиться. Ср. вы́-
могчи в 4 знач., заби́ться в 11 знач. 

Не сыпа́ли, затоми́лись. Затоми́лись 
сугре́вушки. КАРГ. Оз.  

2. Плохо себя почувствовать, 

заболеть. Ср. занемогчи ́ во 2 знач. 

Затомжы́ли вы ́ меня́. Йе́сли ты испуга́-
лась, ты ́ затоми́ссе, затресё́ссе – э́то 
чё́рна не́мочь. КРАСН. ВУ.  

3. Начать томиться в ожидании. 
Щ четверга ́ уж затомя́цца. ОНЕЖ. Хчл. 

ЗАТОМЛЕ́НЬЕ (ЗАТОМЛЕ́НИЕ), 
-ья (-ия), ср. Переутомление. Затом-
ле́нийе у йе́й бы́ло шы́пко матё́ройе. 
УСТЬ. Снк. 

ЗАТО́МЛЕТЬ, -ею, -еет, сов., 

безл., кому. Привести в состояние пе-

чали, переживания. Сего́воды унесло ́
фсё ́ (водой). Мне́-то и зато́млело. 
ШЕНК. Шгв.  

ЗАТО́Н, -а (-у), м. 1. Глубокое ти-

хое место в реке, озере. Ср. глубь во 2 

знач., зато́нье в 1 знач. Зато́н – где те-
че́ния не́т около бе́рега, там ры́бу 
у́дят. Мужыки ́ это ме́сто я́мой назову́т. 
МЕЗ. Бч. Зато́н – э́то ти́хо ме́сто, тече́-
нья не́ту. Глубо́койе опя́ть ме́сто, как 
я́мой, э́то зато́н. В нё́м ры́бу ло́вят. 
Зато́н – за́воть в реке́. Зато́н – то́жэ каг 
заводья́, тече́нья вопшэ не́ ́ту, вон та́м 
большо́й зато́н ме́сто-то, ходи́л у меня ́
вон хозя́ин заки́нуть на харьюска́, вон 
до большо́го зато́на. По́п кресьти́л за 
Пи́негой, в зато́не, на я́мы. ПИН. Нхч. 
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Ры́ба туд бо́льшэ на зато́нах стойи́т. 
В-Т. Пчг. Зато́ны йе́сь, глубо́ко ме́сто и 
ти́хойе. И де́лают их ф тихо́м ме́сьте, в 
зато́не, не ф поворо́тах (реки), штоп не 
рва́ло. ПИН. Ср. Яв. КАРГ. Ух. КОТЛ. 
Збл. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Вжг. 
Кнс. УК. Цнг. НЯНД. Мш.  

2. Старое русло реки. Ср. старо-
ре́чье, ста́рица. Курья ́ – э́то вот течё́т 
река́, и вот вы́ступ у реки́, и река ́
да́льшэ продолжа́йет те́чь, а ту́т вот 
тако́й вы́ступ, зато́н тако́й. ЛЕШ. Вжг. 
Ре́чька убу́дё – бу́дут зато́ны. ПИН. 
Нхч. С синон. Како́й-либо зато́н, зали́ф, 
курья́, захо́дит вода́, а вы́хода не́т, ку-
рья ́ называ́йеця, ра́ньшэ называ́ли ста-
роре́чьйе. ЛЕШ. Вжг.  

3. Водоворот на реке, омут. Ср. 

закру́тка в 1 знач., заому́ток. Кру́тит 
воду ́ в одно́м ме́сте – зато́н называ́йеця. 
В зато́не та́к ы кружы́цце э́та во́до-
вороть. Кру́тит воду ́ в одно́м ме́сьте – 
зато́н называ́йеця. Зато́н – воду кру́ ́тит. 
ПИН. Ср. Вода ́ бежы́т, а пото́м завора́-
чивайет – э́то зато́н. ВИЛ. Слн. 

4. Речной залив. Ср. за́водь в 1 

знач., зали́в¹ в 1 знач., зау́лок в 3 знач. 

Пойдё́ш на бе́рек, в бе́рек вдайо́цца 
така́я, тече́ния не́т, зовё́цца зато́н. 
Курья ́ – э́то тако́й зато́н, далеко ухо́ ́дит 
в бе́рек. ПИН. Нхч. В мо́ре называ́йеца 
губа́, а у на́с – кули́га, зато́н от реки ́
или наводне́ния. ВИН. Кнц.  

5. Залив, используемый как конеч-

ный или промежуточный пункт лесо-

сплава. Ср. зато́нье во 2 знач. Ле́с 
пла́вят в зато́н. МЕЗ. Мд. Зато́н – та́м 
оцста́ивайеца ле́с, кото́рый сплав-
ля́йеца. МЕЗ. Лмп. Пото́м пла́вят до 
зато́ну, та́м схва́ччики хвата́ют паро́м 
или на катера́х има́ют. ЛЕШ. Юр. До 
зато́на ле́с пла́вили. Мы ́ семь неде́ль 
до зато́ну-то плы́ли. ЛЕШ. Кб. Плоти́ли 
на Двине́, зато́н тако́й. КОТЛ. Фдт. 
Ко́ми плоты ́ нам поставля́ли. А мы ́ их 

зьде́сь фстречя́ли, ф ста́рыйе зато́ны 
заводи́ли. КОТЛ. Збл. Та́м ф ку́рьйе вот 
ле́с-от сплавля́ли – ну каг зато́н како́й-
то. ЛЕН. Лн. От колхо́за отпра́вят, дак 
отказа́цца не сме́м, вы́гоним ле́с до 
Мезе́ни, а та́м сплотя́т ф пли́тки, а там 
до зато́на ужэ́. По Мезе́ни пло́ты ходи́-
ли до зато́ну-то. МЕЗ. Цлг. Спровожа́-
тым я шла́, по зато́ну. МЕЗ. Аз. ЛЕШ. 
Вжг. Клч. Тгл. Юр.  

6. Заграждение на реке для собир-

ания, хранения и сортировки сплавля-

емого леса. Ср. за́пань в 1 знач. Та́м 
боры ́ одни бы́ ́ ли, и сплавля́ли ле́с вни́с 
самоспла́вом, по ре́чькам: накида́ют, 
спу́сьтят, пото́м ло́вят спеца́льными 
зато́нами. ЛЕШ. Пст. В Ва́ге де́лают за-
то́ны пот спло́тку, спла́чивают на 
Ва́ге. ШЕНК. ВЛ. Весь ле́с в во́ду уго́-
ним, и бу́дем плоти́ть из э́того зато́на. 
ЛЕШ. Цнг. Мы ́ ската́м ле́с в ре́чьку, 
зьде́лают зато́н, плотя́т, зашлагу́ют э́ти 
брё́вна, говоря́т, кошэ́ль, так йего ́
набьйо́т, напиха́ют, пото́м фсё э́то 
сплотя́т. ЛЕШ. Клч. 

7. Специально защищенное от ле-

дохода место на реке для зимней сто-

янки и ремонта судов. Ср. зато́нье в 3 

знач. Зато́н бы́л, парохо́ды фстава́ли 
на ́ зиму. Йему ́ везь зато́н бы́л пове́рен. 
Мно́го люде́й на зато́не робо́тайет. 
ШЕНК. Шгв. Фсе ́ парохо́ды стоя́т в 
Лешуко́нском, зато́н-от та́м. ЛЕШ. Клч. 
Ну́, йе́жли где ́ суда стоя́ ́т приста́влены, 
даг зато́н. ВИН. Брк. Дак при́стань-то 
уво́зят на ́ зиму в зато́н, в Йе́мецьки, ф 
Пя́нды зато́н. ХОЛМ. Звз. Зьде́зь зато́н 
был в Улья́нове. ХОЛМ. БН. Та́м веть 
ка́к, бы́л затопля́йемый лу́к, зато́н 
тако́й бы́л, они ́ туда э́ ́ти парохо́ды 
ста́вили, вода ка́ ́к-то спада́ла, што́бы 
ме́ньшэ льда ́ руби́ть на́до бы́ло зимо́й, 
ина́че и́х бы слома́ло про́сто-на́просто. 
УСТЬ. Бст. На Вя́тке бы́л зато́н, та́м 
ба́ржы-ти та́чьками розгружа́ли. Зато́н 
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рашшыря́ют, ме́сто шыро́ко на реке́, 
туда ба́ ́ржы захо́дях. МЕЗ. Бч. Дрг. Кмж. 
Цлг. ХОЛМ. Сия.  

8. Заграждение у берега, предна-

значенное для установки рыболовных 

ловушек. Зайе́ски коло́тят ту́т фсё́, а 
э́то коса́, ту́т идё́т ме́ль, и забива́ют 
ко́лья, йо́лки броса́ют, ка́г зьде́лать 
зато́н, што́бы не заноси́ло ти́ной, и 
се́тку ста́вят. ЛЕШ. Вжг.  

9. Сеть, к которой крепятся ры-

боловные ловушки и направляющая 

рыбу в эти ловушки. Зато́н – о́н дли́н-
ный, ме́тра три бу́ ́дет. КАРГ. Ух. Зато́н 
йе́сь у мерё́ш. Вот мерё́жа, и зато́ном 
называ́юца кры́лья таки́йе, се́тки, и 
ры́ба-то как ра́с она ́ упира́йеца в э́ти 
зато́ны и захо́дит пря́мо в мерё́жу. Са́м 
о́н не веза́л, он то́ка зато́ны де́лал. 
Зато́н ста́вят, што́бы мерё́жа посере-
ди́ны: она ́ с то́й стороны мо́ ́жэт зайти ́
в око́шко и з друго́й. Э́тот зато́н привя́-
зывайеццы т кольцю́. Ко́льца росьтя́-
гивают мерё́жу, а посереди́не клада́ют 
зато́н. Мерё́жа ти́па ку́рмы, дли́нная, 
больша́я, то́лько с кры́льями, зато́нами 
де́тка у на́з зва́л. ПЛЕС. Врш. Йе́сь 
про́сто мерё́жа с одни́м зато́ном. 
ПЛЕС. УП. Зато́н – ме́жду хвоста́ми 
сна́сьти вот э́та сьте́нка, так вот э́то 
зато́н. Э́то зато́н, сойединя́йет две ку́ ́р-
мы. Чяста́я ку́рма, э́то называ́йеца 
задерё́шка, во́т она ́ задира́йеца, э́то 
называ́йецца зато́н. КАРГ. Нкл. Лкш. 
Лдн. Хтн. КОН. Клм. ▭ Топоним. Назв. 

поселка. Йе́зьдила к родьни́цьце-то в 
Зато́н. МЕЗ. Бч. Зато́н напро́тив Доро-
го́рского или где́. МЕЗ. Мсв. Зато́н на-
зыва́йеца, э́то тако́й посё́лок. КРАСН. 

ВУ. Та́м бы́л стадиво́н, в Зато́не-то, и 
та́м бы́ло убе́жыще. В Исакого́рке 
жы́ли, в Зато́не. О́н-то фсё ́ там в Зато́-
не бы́л. ХОЛМ. Сия. ▭ В назв. залива. 

Засра́ный зато́н, Ва́ськина ку́рья, как 

я́ма, така ́ заводья́. ПИН. Нхч. Зато́н – 
зали́ф, Толу́бьйов зато́н. КРАСН. ВУ. 

ЗАТО́ННОЙ, -ая, -ое. Отличаю-

щийся глубокими ямами, медленным 

течением. Зато́нная река́, не́ту те-
че́нья, стои́т. ШЕНК. Ктж.  

ЗАТО́НОК, -нка, м. Место, пред-

назначенное для ловли рыбы закидным 

неводом («тонёй»). Ме́сто зато́нка. 
Йе́здили в реку ́ неводи́ть, заки́нули 
шэ́сь то́нь. Одну ́ тоню ́ забро́сили – она ́
дала ́ педеся́т килогра́м. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАТОНУ́ТЬ, -ну́, -нет, сов. 1. На-

чать тонуть, идти ко дну. Ло́тка-то 
затону́ла, а жо́нка не уме́йет бота́ця. 
ПИН. Врк. Я ́ по глубоку ́ поплыла ́ и за-
тону́ла. ШЕНК. Ктж. 

2. Пойти ко дну, утонуть. Ср. за-
бу́лькаться в 3 знач., зали́ться¹ в 7 

знач., затопи́ться² в 1 знач. Побреду́т 
ма́лы де́ти, попаду́т ф поцстру́жыцю, 
во́т ы зато́нут. В-Т. Пчг. Е́жли ка́г зато-
ну́л, мо́к и з бехтерё́м, и с корзи́ной. 
ВИН. Тпс. Фсе ́ и поги́нули, машы́на 
затону́ла. КАРГ. Нкл. Фе́тька-то в э́ту 
остру́гу и попа́л, затону́л па́рень. 
ВЕЛЬ. Сдр. Затону́ло бы́ло петна́цеть 
целове́к. ПИН. Квр. Ф Печи́шшо тро́йе 
затону́ло. МЕЗ. Длг. Ло́шать пропа́ла – 
пошла́, а седу́це ме́сто, она ́ зашла ́ да и 
затону́ла. ПИН. Нхч. У Леси́цы ло́тка 
затону́ла. ОНЕЖ. Хчл. Семо́во, наве́рно, 
апре́ля Комсомо́льска-то ло́тка поги́б-
ла, затону́ли. ПИН. Яв. ЛЕШ. Вжг. Шгм. 

3. Погрузиться, уйти под воду. Ср. 
заплы́ть в 6 знач., затопи́ться² во 2 

знач. Ива́н-день купа́юца, ве́ник кида́-
ют, вы́свиснут на ́ реку, а йе́сли о́н за-
тону́л в во́ду софсе́м – то помру́. ЛЕШ. 
Рдм. Йе́сли зато́нет – помрё́ш в йе́том 
году́. ЛЕШ. Шгм. Де́рево зато́нёт, на-
мо́кнёт, оди́н коне́ць вверьху́, друго́й 
на дни́. МЕЗ. Мд. Продо́льник ма́ло ле 
поста́вят в ре́ку, о́н зато́нет, якорько́м-
то и́щют, вы́тянут якорько́м-то. МЕЗ. 
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Дрг. Йесьли заво́зьня зато́нет, ты ́ за 
кра́й держы́сь. ШЕНК. ВП. Веть э́то 
фсё ́ зато́нё, на ло́тке то́лько пройе́деш, 
э́то фсё уто́ ́не. ПИН. Квр. Топляко́ф 
мно́го, на о́зере зато́нет, на реке ́ зато́-
нет. ОНЕЖ. Кнд. Врз. ПРИМ. Ннк. Безл. 
То́ньки привя́зывать к ты́чьке, штоп не 
затону́ло и не унесло́, то́ньками э́тими 
привя́зывам. МЕЗ. Сн. 

4. Погрузить, заставить уйти под 

воду, утопить. Ср. затопи́ть² во 2 

знач. Э́то наро́цьно зато́нут. КАРГ. Ус. 
5. Безл. Залить, покрыть водой, за-

топить. Ср. затопи́ть² в 1 знач. И в 
ызбу́шках-то зато́нет. ПИН. Кшк. 

6. Оказаться затопленным, зали-

тым водой. Йе́сли мо́й до́м зато́нет, 
так фся ́ дере́вня зато́нет. КАРГ. Ош. 
Фсё ́ затону́ло: фсе две́ ́ри, фсе око́ ́шки. 
ПИН. Квр.  

7. Погрузившись во что-н. зыбкое, 

рыхлое, мягкое, увязнув, погибнуть. 

Как ля́зают по гора́м, ины́йе и зато́нут 
та́м. КАРГ. Ус. Ло́шать пропа́ла – по-
шла́, а седу́це ме́сто, она ́ зашла́, да и 
затону́ла. ПИН. Нхч. Штоб затону́л че-
лове́к в боло́те – не ́ было тако́во! 
ОНЕЖ. ББ.  

ЗАТО́НЬЕ, -ья, ср. 1. Глубокое ти-

хое место в реке, озере. Ср. зато́н в 1 

знач. Поти́шэ зато́ньйо. Зато́ньйи, 
вы́шэ-то. Я ко́фшыком це́рпаю из бы́ст-
рого ме́ста. ЛЕШ. Вжг. Како́йо-то зато́-
ньйо, да фся́ки-то зва́нья-то. МЕЗ. Бч. 

2. Залив, используемый как конеч-

ный или промежуточный пункт лесо-

сплава. Ср. зато́н в 5 знач. Так йешчо ́
в зато́ньйе сьйе́зьдите-ко, посмотри́те. 
МЕЗ. Лмп.  

3. Специально защищенное от ле-

дохода место на реке для зимней сто-

янки и ремонта судов. Ср. зато́н в 7 

знач. О́н йей куда́-то в зато́ньйе та́м и 
пристро́ил, где парохо́ды захо́дят на ́
зиму. ХОЛМ. БН. 

ЗАТО́П, -а, м. 1. Наводнение. В 
два́цедь девя́том у на́з зато́п бы́л, 
льди́нка-та приплыла́. ПИН. Ёр.  

2. Топкое место. Ср. глаз в 9 знач. 
Йе́зь Гни́ло о́зеро и зато́п. ПЛЕС. Прш. 

ЗАТО́ПАН(ОЙ). См. ЗАТО́ПАТЬ. 
ЗАТО́ПАТЬ (ЗАТУ́ПАТЬ), -аю, 

-ает, сов. 1. Чем и без доп. Начать то-

пать ногами при ходьбе. Ср. зато́-
паться в 1 знач. Ходи́ли сlу́шали: 
йе́жэли ко́ни зато́пают, э́то по тебе ́ уш 
йе́дут свата́ми (о гадании). УСТЬ. Стр. 
А пуга́ло – э́то наверху ́ захо́дит, сапо-
га́ми зату́пайет, да на колидо́ре зату́-
пайет, да ра́з за ду́гу дё́рнуло, да и 
две́рь с крючька со́ ́рвало. Э́то по́сле 
поко́йника, быва́йет, пужа́йет. УСТЬ. 
Брз. // Начать переступать с ноги на 

ногу, топтаться на одном месте. Ср. 

затопта́ться в 1 знач. А я ́ как к йе́й 
подойду́, дак она зау́ ́ркат, зато́пат, на 
привизе ́ быlа́. ВИЛ. Пвл. 

2. Чем, во что. Начать бить, уда-

рять ногами. Ср. заби́ть в 12 знач. А 
говори́т, нога́ми-то зато́пала ф сте́ну. 
ПРИМ. Пшл. // На кого. Рассердив-

шись, начать топать ногами. О́н на 
нейо ́ зато́пат, она́: «К Лю́бе уйду!» 
ВИЛ. Трп.  

3. Начать плясать, притопты-

вать. Ср. задроби́ть, затопта́ться во 

2 знач. А «Берё́зу»-то они ́ уж дроби́ли! 
Мужы́к, жэ́ньшына, на па́ру, четы́ре 
челове́ка, и зато́пают. Схо́дяца, подро-
би́ли, пото́м расхо́дяца, кру́тяца. 
ХОЛМ. БН. Да запляса́ла, зато́пала. 
ВИЛ. Трп. Я ́ у то́поля зато́паю, у ли́пы 
попляшу́, я ́ у ста́рого залё́точьки изме́-
ны попрошу ́ (фольк.). ПИН. Ёр. То́пай-
то́пай, ягоди́нка, то́пай-то́пай, дорого́й, 
жэ́нишся, дак не затопа́йеш, жэна ́
пойдё́т с тобо́й! (фольк.) КАРГ. Лкшм. 
ШЕНК. ЯГ. // Кого. Притоптывая, от-

теснять партнера в пляске. То́пай-
то́пай, ягоди́нка, топа́й-топа́й, доро-
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го́й, фсе́х да не зато́пайеш, жэна бу́ ́дет 
с тобо́й (фольк.). ПИН. Кшк.  

4. Пойти, направиться куда-н. Ср. 

вы́брести во 2 знач., дви́нуться во 2 

знач., зада́ться в 4 знач., запойти ́ в 1 

знач., зато́паться во 2 знач., зауда́-
рить. С синон. Круго́м-то це́ркви по́п 
запошо́л, кади́ть ста́л, мота́ть. В обу́т-
ке ф ко́жаной пошли ́ наро́т-то, зато́па-
ли. ПИН. Трф.  

5. Что. Ходьбой, топаньем, пля-

ской повредить, привести в болезнен-

ное состояние. У меня ́ с пля́ски боля ́
но́ги. – Ты ́ зато́пала но́ги-то. В-Т. Вдг. 

6. Начать ощущать дергающую 

пульсирующую боль. Ср. зато́ркать в 5 

знач. Безл. Ма́ло весе́лья захвати́ли, 
каг запляшу ́ – ту́д зато́пайет (о зубе). 
ШЕНК. Шгв. ▭ ЗАТО́ПАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 4. // Протоп-

танный, утоптанный. Ср. зато́п-
тан(ой) в 1 знач. (см. затопта́ть). 
Пото́м тро́пка та́м зато́пана напра́во, 
так и чешы́те. ВИН. Слц. 

ЗАТОПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Погружаться в воду, тонуть. Ср. за-
та́нывать. Топышы́, топляки́-то – 
брё́вна утону́фшы, вершы́ны-то тежо́-
лы, они ́ понаки́снут и затопа́ют. ВИЛ. 
Пвл. Та́з затопа́л у меня́. КАРГ. Ош. 

2. Оказываться затопленным, за-

литым водой. Быва́ло во́т ту́т на 
коню́шне – ко́ни затопа́ли, сто́лько во-
ды бы́ ́ ло. КАРГ. Лкшм. 

ЗАТО́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ает, сов. 1. 
То же, что зато́пать в 1 знач. Софсе́м 
поспа́ть не да́м, зато́паюсь. ВИЛ. Трп. 

2. Экспресс. То же, что зато́пать в 

4 знач. Ф шэсту́ю пала́ту я ́ зато́паласи. 
УСТЬ. Брз. С синон. Не́т Па́вловны! Не 
забе́гат, не зато́паця. КРАСН. ВУ.  

ЗАТОПЕ́ТЬ¹. См. ЗАТОПИ́ТЬ¹. 
ЗАТОПЕ́ТЬ². См. ЗАТОПИ́ТЬ². 
ЗАТОПЕ́ТЬСЯ. См. ЗАТО-

ПИ́ТЬСЯ¹. 

ЗАТОПИ́ТЬ¹ (ЗАТОПЕ́ТЬ¹), -топ-
лю ́ (-то́плю), -то́пит, сов. 1. Что и без 

доп. Начать топить, растопить. О 

печи. Ср. затага́нить во 2 знач., зато-
пли́ть в 1 знач. Мы ́ принесли дро́ ́ва, 
затопи́ли пе́чьку, помы́ли пол. ОНЕЖ. 
Кнд. Затопи́ли ка́менку. ПИН. Яв. Счя́с 
пли́точьку затоплю ́ и та́м пе́чьку зато-
плю́. ПРИМ. Ннк. Тё́тка, затопи мне ́ ́
пе́ци, хо́lодно, я ́ два ра́за ходи́lа топи́lа 
у нево пе́ ́ци. Не́т, у на́с тепlо́, я́, пока ́
де́фки не ста́ли, не топи́lа, а пото́м за-
топлю ́ да. ВИЛ. Пвл. Вы ́ сего́дня зато-
пи́те по-хоро́шэму, пот ка́менкой. Э́то 
поддува́ло, пре́жде, че́м пе́чьку зато-
пи́ть, та́м до́лжэн во́здух заходи́ть. 
ВИН. Уй. А ху́до зато́пиш, дак ы не 
зажа́рица ни́с-то. В-Т. УВ. У меня ́ ф по-
лови́не то́жо пе́чька йе́сь, мо́жно зато-
пе́ть. КАРГ. Влс. У меня ́ йешшо пе́ ́чька 
топе́лась, дак о́й беда́, замё́рзла, дак 
пе́чьку затопе́ла. ЛЕШ. УК. Затопе́ть 
плиту́, свари́, жа́р како́й, ишо ́ не 
закрыва́йецца фсю но́чь. ПРИМ. ЛЗ. На 
четвё́ртый де́нь ба́яный обе́д де́лают, в 
ба́не молоды́х намо́ют, вору́ют моло-
ды́х, не даю́т затопи́ть, а молоды ́ пой-
ду́т в ба́ню, и и́х закро́ют. МЕЗ. Бч. Аз. 
Длг. Мсв. Свп. Сфн. В-Т. Врш. Сгр. ВЕЛЬ. 
Лхд. Пкш. ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. Ош. 
ЛЕШ. Вжг. Ол. Плщ. Смл. Тгл. КОТЛ. 
Збл. НЯНД. Лм. Мш. ОНЕЖ. АБ. ПИН. 
Ёр. Квр. Кшк. Ср. Шрд. Штг. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. Лпш. УСТЬ. АП. Сбр. ХОЛМ. БН. 
Сия. ШЕНК. Шгв. Чем. Старьйо́м зато-
пи́ла, худы́йе до́ски роспили́ла. ПИН. 
Нхч. // Что. Развести огонь в самова-

ре. А самова́р-то затопи́ть – из мо-
ри́льницы-то у́голь и берё́м. В-Т. Сгр. Я ́
сё́дня-то у́гольйо-то вы́тянула – бы-
ва́йо, самова́р затопи́ть придё́цца. 
ПИН. Нхч. Ну́-у, тепе́рь уш э́столько 
затопе́ли, не закипи́ш дък! ВИЛ. Пвл.  
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2. Что. Научиться топить печь. Я ́
девети ́ годо́в заро́била, заобрежа́лась и 
пе́чь затопи́ла. ПИН. Квр.  

3. Что. Обогреть помещение с по-

мощью печного отопления, отопить. 

Ср. вы́топить¹ во 2 знач. Окупа́йешся 
в реке́, избу́шку зато́пит, там ды́мно, 
сра́зу не захо́дит туда́, вот и ложы́мся: 
жэ́ншына г жэ́ншыне, мушшы́на к 
мушшы́не. Ба́ню затопи́ла и пошла ́
хле́в затопи́ла. ВИЛ. Трп. В ы́збу на́до 
дро́ф нагото́вить да го́ренку затопи́ть. 
ВЕЛЬ. Пкш. Ови́н пойду́т зато́пя – вот 
там и охиця́ют в ови́не-то гре́зи-то 
зна́ш, ско́лько из йево ́ веть ПИН. Вгр. И 
пото́м йево ́ в ови́не вы́сушат, ови́н за-
то́пят, и пото́м там таки́йе па́лки, на 
э́ти па́лки накладу́т э́тот лё́н. ЛЕН. Схд. 
На молоти́лку сьвезу́т да смоло́тят, а 
ра́ньшэ-то ишчо гу́ ́мна бы́ли – зато́пят 
гумно́, дак та́м вы́сохнёт жы́то-то. 
ПИН. Слц. Ёр. Нхч. Яв. ВИЛ. Пвл. КАРГ. 
Ар. МЕЗ. Аз. Мсв. ОНЕЖ. АБ. Кнд. 
ПРИМ. Лпш. Ннк. 

4. Что и без доп. Затопив печь в 

бане, обогреть помещение, нагреть 

воду для мытья. Ср. завести ́ в 9 знач., 

зате́плить во 2 знач., затопли́ть во 2 

знач. Алефти́на говори́т: на́дь ба́йну 
затопи́ть. КАРГ. Ар. Ребё́нка ф та́зике 
обмо́ют, роди́ш но́чью, а днё́м зато́пят 
ба́ню, и тебя вы́ ́ моют, фсё ба́бушки. 
ПИН. Шрд. Зи́на затопи́ла ба́ню, я ́ до-
топи́ла. ПЛЕС. Врш. В э́тод де́нь (в 
праздник) ба́ню затопи́ли – и пожа́р. 
ПРИМ. Ннк. За́фтра ба́ня, поломы́тьйо, 
де́тко ба́ню зато́пит, хорошо́, а мы ́ фсё 
вы́хлопам, вы́чисьтим – поломы́тьйо 
бу́дет. В-Т. Сгр. На четвё́ртый де́нь 
(свадьбы) ба́яный обе́д де́лают, в ба́не 
молоды́х намо́ют, вору́ют молоды́х, не 
даю́т затопи́ть, а молоды ́ пойду́т в 
ба́ню, и и́х закро́ют. МЕЗ. Бч. Попро-
си́ли зара́ньшэ – она ́ вам зато́пит. ЛЕН. 
Тхт. Ба́ню нала́жу – зато́пите, на-

мо́йете. ХОЛМ. БН. ВИЛ. Пвл. ВИН. Уй. 
МЕЗ. Аз. Мсв. ПИН. Нхч. Яв. УСТЬ. Сбр. 
ШЕНК. Трн.  

5. Что и без доп. Вызвать горение, 

разжечь. Ср. заскла́сть. Све́цьку за-
то́пиш. ШЕНК. ВП. На́до бы́ло притя-
ну́ть валё́жник, затопи́ть. МЕЗ. Мсв. 
Кла́ли, де́лали обрешо́тку деревя́нную. 
А пото́м де́рево зато́пят, оно ́ згори́т, да 
и фсё́. КАРГ. Клт. Они ́ сначя́ла зато-
пи́ли на шэске́. КОТЛ. Фдт.  

6. Поджечь, вызвать пожар. Ср. 

загори́ть в 1 знач., подсвети́ть. Зато-
пи́л кто ́ ле, злы́йе лю́ди. ЛЕШ. Плщ. 

7. Экспресс. Что. Начать интен-

сивно делать что-н. Ка́г затопи́л 
пе́сню, да хо́ж бы фсё ла́дно. ПИН. Яв. 
▭ ЗАТО́ПЛЕН(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Пе́ць-то зато́п-
лена с са́мово утра́, зату́хнет, фсё 
са́жэй возьмё́ця. У меня ́ сево́дни 
ишшо пе́ ́ць не зато́плена, вот когда ́ на-
ду́маюсь, тогда ́ и топлю́. О́н бы, 
мо́жэт, посиде́w, у нево ́ вода́, ле́тна 
ку́хня зато́плена. ВИЛ. Пвл. // Нагре-

тый огнем. Сево́дня тепло́, де́вочьки, 
а у меня йещё ́ ́ котело́к зато́плен. ВЕЛЬ. 
Пкш. 4. Я когда до́ ́чьку родила́, меня ́
вы́писали, даг ба́нька была ́ зато́плена. 
МЕЗ. Цлг. 

ЗАТОПИ́ТЬ² (ЗАТОПЕ́ТЬ²), -плю́, 
-то́пит, сов. 1. Безл., кого, что, чего, 

чем и без доп. Залить, покрыть водой, 

затопить. О половодье, наводнении, 

дожде. Ср. вы́топить², зали́ть¹ в 10 

знач., зате́чкать в 1 знач., затону́ть в 

5 знач. Йе́сли на́з зато́пит, так ве́сь 
райо́н запла́ват. ПИН. Нхч. Вода то́ ́пит 
кре́пко, луга ́ большо́й водо́й зато́пит, 
на́волок. ЛЕН. Схд. Вот э́тот заро́дик 
то́жэ затопи́ло бы́ло фсё́. В-Т. УВ. Та-
ка́я хоро́шая капу́ста была ́ начяла́сь, 
так фсё ́ затопи́ло, унесло́. ШЕНК. Ктж. 
Затопи́ло косьтё́р (укладку дров) – 
дро́ва скла́дывал под горо́й. МЕЗ. Дрг. 
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На зе́лень идё́т ры́ба, пла́ват когда́-то, 
пита́йецца, дре́млет, берега ́ зато́пит, 
трава́, она ́ прижыма́йецца. Весно́й по-
ле́й затопи́ло, хле́ба не бу́дет, где ́ уш 
таки́йе поте́ри нала́дить! ВИЛ. Трп. 
Ко́шку-ту (песчаную отмель) вро́де каг 
затопи́ло. МЕЗ. Длг. Вода́, она ́ была ́
вод до сих по́р, фсё бы́ ́ ло затопи́ло. 
ПРИМ. Ннк. Наводне́нийе бы́ло, 
пове́рьх о́кон затопи́ло. ХОЛМ. Сия. 
Больша́я вода ́ была́, даг затопе́ло. 
ХОЛМ. Члм. ВИН. Мрж. КОН. Клм. 
КРАСН. БС. Прш. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Бч. 
Свп. ПИН. Кшк. УСТЬ. Снк. ШЕНК. Ктж. 
// Сильно подняться в уровне, при-

быть. О воде. Ср. заприбы́ть во 2 

знач. Ра́ньшэ фсё ́ говори́ли, фсеми́р-
ный пото́п бы́л, мно́го воды ́ затопи́ло. 
КАРГ. Лкшм. // Что. Наполнить водой, 

залить. Она я́ ́му-то, наве́рно, и зато-
пи́ла. ХОЛМ. Сия. Безл. Дак ведь 
зато́пит ме́сто, ни́ско ме́сто, ре́ка рос-
поли́цца, во́т в зало́й где́-нибу́ть ф 
куре́йку и ста́вим (рыболовные ловуш-
ки). ПИН. Нхч. 

2. Что и без доп. Погрузить, опус-

тить, дать уйти под воду. Ср. зато-
ну́ть в 4 знач. Да́, на ре́чьку полоска́ть 
хожу ́ – там пло́тик, мушчи́на йево ́
наблюда́т, то зато́пит йево́, то причя́-
ливайет. ХОЛМ. БН. Зато́пят (коноп-
лю), там йего ква́ ́сят, пото́м вытяга́ют. 
Ве́шают на пря́сло, оно обе́ ́жыт, вы́су-
шыт. МЕЗ. Аз. На у́дочьке гру́зило. 
Одна ́ бума́шка гру́зилом не мо́жэт 
бы́ть, затопи́ть свине́ц на́до. В-Т. УВ. 
Безл., что, чем. Се́точьку зато́пит, 
на́до подде́ть, штобы она ́ не лежа́ла на 
ня́шы-то. МЕЗ. Длг. Пру́тик привя́зыва-
ют, ка́мни привя́зывают, штоб затопи́ло 
йейо ́ – на фторо́йе, на тре́тьйе го́рло, 
та́к мерё́шку ста́вят. ХОЛМ. БН. Гру́нт 
мя́ккой, гунде́ра (колья, удерживаю-
щие сети) дохо́дит до йи́х. Зато́пиш 
ра́зве ко́млем бес ка́мня? ПРИМ. ЗЗ. 

3. Кого и без доп. Лишить жизни, 

погружая в воду; утопить. Ср. за-
ли́ть¹ в 11 знач., замочи́ть в 7 знач. 
Тиля́та-ти, мы фсе́ ́х ма́ло не затопи́ли. 
ПИН. Ср. Два котё́нка затопи́ла на 
реке́. ПЛЕС. Прш. Ко́шка родила ́ котё́н-
ка, ры́жэва-то, ры́жыка, де́душко 
скла́л в рукави́чьку да затопи́л. В вед-
ро ́ пога́нойе заложу ́ да затоплю́. КАРГ. 
Ар. Смотрю́, ло́сь стои́т на бро́фке, на 
берегу́. Чё́-то йе́й не нра́вицца, у́шы 
прижала́. Они ́ жэ ло́тку зата́птывают, 
затопи́ть мо́гут. МЕЗ. Мсв. «Бе́лой» 
стари́к-то бы́л, йих угна́ли да мо́рём 
затопи́ли. ПИН. Влт. Роди́ла и затопи́ла 
дитя́, а пото́м узна́ли, што была ́ бере́-
менна, – и свобо́дна. Смотри́, там 
че́рти зато́пят (в реке)! ПРИМ. Ннк. ЗЗ. 
ВЕЛЬ. Блг. КАРГ. Лкшм. Нкл. Ус. ЛЕШ. 
Лбс. ПИН. Кшк. Чкл. Безл., кого, что. 

Сево́дня опе́дь затопле́ньйе како́й-то 
страны́, да мно́го люде́й затопи́ло да 
домо́ф. МЕЗ. Бч.  

4. Безл. Затянуть во что-н. топ-

кое, зыбкое, засосать. Ср. засоса́ть во 

2 знач. Зато́пит, дак ника́к вы́тянуть не 
мо́жэм (корову), зыбу́н называ́еця, за-
дыба́юця, дак не вы́тянуть. МЕЗ. Длг. 

5. Погрузить во что-н. мягкое, 

рыхлое. Ср. заткну́ть¹ во 2 знач. Зато-
пи ́ вот та́к (нож в масло), полу́цце ту-
да́. ВЕЛЬ. Пжм. ▭ ЗАТО́ПЛЕН(ОЙ)² 
(ЗАТОПЛЁН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Весно́й Си́йка о́чень 
мно́го розлива́йеца, да́жэ вон та́м йезь 
дере́вня, она фся ́ ́ была ́ зато́плена, вода ́
была ́ больша́я. ХОЛМ. Сия. В э́том году ́
я́года лесна́я зато́плена водо́й, то уто́п-
ла, то зато́пла. ВЕЛЬ. Лхд. // Заливной. 

Тра́вы лу́чче, луга ́ затоплё́ныйе. ЛЕШ. 
ЗАТОПИ́ТЬСЯ¹ (ЗАТОПЕ́ТЬСЯ), 

-плю́сь, -то́пится, сов. 1. Начать то-

питься. О печи. Не затопи́лась бы 
пе́чька – фсё ́ захло́пано, заче́м ф 
пе́чьку-то грузи́ть сто́ко? ХОЛМ. Кпч. 
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Пе́цька-то у меня ́ йещё ху́жэ затопи́-
лась. МЕЗ. Рч. Сижу́, мне слы́шыца, 
пе́чька затопи́лась, трешшы́т и треш-
шы́т. МЕЗ. Бч. У Альби́ны-то, фчера 
То́ля говори́т, затопи́лася пе́чька. 
Вы́вот сло́жыл Ва́ська. МЕЗ. Мсв. Пе́чь 
зато́пица, порасто́пица, во́т ы напекё́ш 
блино́ф. УСТЬ. Стр. На До́лгу-ту го́ру 
зайду́т – о́, в Ла́рькиной пе́ци затопе́-
лись, ды́м ле́зёт. ЛЕШ. Рдм. О́, па́рень, 
сухи́йе-те дроу́ ̆ ця и хорошо́, и́ш вот 
сра́зу затопе́лася пе́чька. ВИЛ. Пвл. 
Пото́м хо́дим, пока ́ у ба́п пе́чи не зато́-
пяцца. ЛЕШ. Кнс. Подгреба́ла, не зато-
пе́лась дак. ПРИМ. ЗЗ. И фсё то́ ́ко 
пе́цьки, у одни́х исто́пиця, у други́х 
зато́пиця, то́ко дымы ле́ ́зут, ско́лько 
ра́с то́пим. ПИН. Яв. Сего́дня затопи́-
ласе да квашню ́ завела́, шанё́шки пек-
ла́. ПИН. Ёр. Кшк. КРАСН. ВУ. ОНЕЖ. 
ББ. УСТЬ. Дмт. Снк. ХОЛМ. БН. ШЕНК. 
ВП. Безл. Гляди́, каг затопи́лось! МЕЗ. 
Сфн. И затопе́лось, э́то вы́сохло фсё ́ и 
затопе́лось. КАРГ. Ух. ▭ О нагрева-

тельном приборе. У на́с батаре́и сё́дня 
не топи́лись, дак то́жэ хо́лодно бы́ло, а 
щя́с-то затопи́лись опя́ть. ВЕЛЬ. Пкш.  

2. Начать гореть, разгораться. 
Ср. загоре́ться в 1 знач., заживи́ться 
в 3 знач., засополи́ться, зате́плиться, 
затрави́ться в 5 знач. Не зато́пяца го-
ловё́шки, на́ть поколоти́ть. КАРГ. 
Лкшм. Дро́ва-те зато́пяцце – карто́шки 
ста́фьте, а росто́пице, ды́му не бу́дёт – 
и су́п ста́фьте, ну́, са́ми обрежа́йтесь. 
МЕЗ. Дрг. Безл. Он (вон) та́м затопе́-
лось у машы́ны-то, ды́м выма́хивает. 
КАРГ. Ош. Каг затопе́лоси, фсе ́ и поли́-
зли про́чь. КАРГ. Ар. // Безл. Разго-

реться огню в печи. Ср. запласта́ть в 

1 знач. Ра́ньшэ та́к высподе́-то поло́жу 
газе́ту, у меня ́ и зато́пицце. КОН. Твр. 
Ло́жыш (печь), да ду́маш, што́п топи́-
лась, а не зато́пицца, дак переде́лывать 
бу́деш. ПИН. Нхч. Та́м уж затопе́лося у 

кого́, што ́ ли. ПИН. Кшк. Пе́чька-то 
фурчи́т, закро́йем две́рь – и затопе́-
лось. В-Т. Врш. Ф коньце ́ коньцо́в зато-
пе́лосе, до́лго не ростопля́лосе. КАРГ. 
Лдн. Поддува́ло – э́то поддува́ть, штоб 
затопи́лось. ШЕНК. Шгв. Ф кле́точьку 
накладё́ш, у меня ́ зато́пица, и фсё́. В-Т. 
УВ. О́, зафу́кало, ны́ньце, нае́рно, зато́-
пица, зафу́кало дак. О́, фсё пога́сlо у 
меня́, э́-э, обраде́lа, ду́маlа, у меня ́
зато́пиця, о́, наказа́нийе-то! О́, щя́з 
бу́дет тепlо́, затопе́lозь, загоре́lо. О́й, 
сlа́ва бо́гу, сево́дни зара́з затопе́lось, а 
сео́дни сухи́йе бы́ли, даг взели́сь. Не 
затопе́lось, са́жа-то спира́ет софсе́м, не 
идё́т ды́м у йе́й на у́лицю. ВИЛ. Пвл. 
Щя́с натю́каю (щепок), а то мо́жот не 
затопе́ца ф пе́чьке. Шшопа́-то смолли́-
вая, у меня сра́ ́зу затопе́лось. ШЕНК. 
Ктж. ЛЕН. Тхт. МЕЗ. Длг. ПРИМ. ЗЗ. ▭ 
О растопке в самоваре. О́х, баку́нин (са-
мовар) нагре́лся, затопе́лся. ПИН. Квр.  

3. Начать нагреваться, обогре-

ваться. О помещении с печным ото-

плением. У сосе́дей ба́ня затопи́лась. 
ПРИМ. Ннк. Ба́ня затопе́лась – о́-о, 
родила ́ уш. ЛЕШ. Смл. Аɣа́, ба́ня зато-
пе́лась, зна́чит, Катери́на родила́. 
ОНЕЖ. Трч. Вон ды́м, наве́рно, ба́ня 
там затопе́лася. Там ды́м вылеза́л, од 
ба́ни ле не́т, не зна́ю. ПИН. Яв. Пека́р-
ня затопе́лась, ско́ро бу́дут хле́п пе́чь. 
ПЛЕС. Прш.  

4. Отсырев, начать тлеть. О сене. 

Ср. загоре́ть в 11 знач., закопте́ть в 5 

знач. Оно ́ (сено) согрева́еце, зато́пице – 
нельзя ру́ ́ку су́нуть. Оно ́ согрева́це 
бу́ет, йево ́ роски́дывают и суша́т сно́п. 
КРАСН. ВУ. Зато́пица, йе́жэли не шэве-
ли́ть. КАРГ. Ус. Оно ́ загори́т та́м, зато́-
пицца, сыро́е дак. Па́р подё́т – при-
шло́сь перемё́тывать. ВИН. Брк. 

ЗАТОПИ́ТЬСЯ², -плю́сь, -то́пит-
ся, сов. 1. Утонуть. Ср. затону́ть во 2 

знач. Давле́нийе у меня ́ подняло́сь, я ́ в 
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руче́й па́ла, чю́ть не затопи́лась. Хоро-
шо́, не голово́й, а то ́ беда ́ была ́ бы, за-
топи́лась бы. КАРГ. Ар. 

2. Погрузиться, уйти под воду. Ср. 

затону́ть в 3 знач. Оди́н коне́ць зато-
пи́лсе (бревна), уто́пленник. ОНЕЖ. 
Кнд. В бо́чьку замо́чят (белье). Подве́-
шывают йего́, што́б зола ́ затопи́лась 
наполови́ну, и в э́ту попелу́ху горя́чии 
каме́нья, и та́к кипятя́т. ШЕНК. Ктж.  

3. Лишить себя жизни, утопить-

ся. Топи́сь ты́, и перенима́ть не бу́ду, и 
не жа́лко неко́лько! Ду́мала, зато́пиця – 
лу́чьшэ бу́дё. КАРГ. Ус. 

4. Застрять в чем-н. топком, зыб-

ком, увязнуть. Ср. засе́сть в 3 знач. 

То́плойе ме́сто, мо́х зыба́йеця, каця́йе-
ця, мо́жно затопи́ця. ПЛЕС. Кнв. 

ЗАТО́ПКА, -и, ж. 1. Разжигание 

огня в печи, растапливание. Ср. зато́п-
ленье. Хозя́йка у́тром до зато́пки. 
ХОЛМ. Кзм. Поле́нница – для зато́пки 
пече́й, са́ми поле́нья так называ́юца. 
ПРИМ. Ннк.  

2. Топливо, растопка. Са́мо хо-
ро́шо де́ло, каг зато́пки хоро́шы. КАРГ. 
Лдн. Та́м зато́пка поло́жэна, засвети ́
мале́нько, то́лько засло́нку откро́й. 
ПИН. Штг. Штобы ша́ньга закрасе́ла, 
ло́жым зато́пку и загне́тка. ЛЕШ. Смл.  

3. Количество дров, необходимое для 

одной закладки в печь. Зимо́й вот три ́ за-
то́пки на́ть истопи́ть. КАРГ. Лкшм.  

4. Часть печи, камера, где сжига-

ют дрова; топка. Ср. гайно́² в 1 знач., 

зато́почное отве́рстие (см. зато́поч-
ной) + зато́почка. Ру́ска-то пе́чька, 
дак ф то́й одна ́ зато́пка. ШЕНК. Птш. А 
поддува́ло под зато́пкой-то, фо́рточь-
ка, каг зато́пиш, так хорошо то́ ́пица. 
Колосьни́к – решо́тка в зато́пке. КАРГ. 
Лкшм. Пе́цька с плито́й, пот шэско́м за-
то́пка. КАРГ. Хтн. Ф пе́чьке-то йесть 
у́сьтьйе, куда ́ дрова ло́ ́жэны, куда ́ дро-
ва ́ – зато́пка-то. КАРГ. Ус. У меня ́ в 

ба́не камелё́нка и пе́чька, да две зато́п-
ки – то му́ш па́риццы люби́л, штобы 
у́шы горе́ли. КАРГ. Ар. Две ́ зато́пки: 
пе́чька пот котё́л, пе́чька пот каме-
лё́нку. Та́к и скла́дено, што́п и от котла ́
туды ды́ ́ м – фсё́ в одну ́ зато́пку, та́к 
вот ло́жат. КАРГ. Клт. Лкш. Нкл. Ош. Ух. 
ВИЛ. Пвл. ПЛЕС. Врш. Прш. УП. 

ЗАТО́ПКАТЬ, -аю, -ает, сов. Нау-

читься ходить, топать. Ср. забе́гать 
в 1 знач. Каг го́д-от пройдё́т, о́н (ребе-
нок) залепе́чёт, зато́пкат, захо́дит. 
Забе́гат, зато́пкат. В-Т. Врш. 

ЗАТО́ПЛЕЕ, -ея, ср. Разжигание 

огня в печи, растапливание. Ср. зато́п-
ленье. В сочет. ДО (РА́НЬШЕ) ЗА-
ТО́ПЛЕЯ. До первой утренней рас-

топки печи. У́тром до зато́плея чя́ю 
попью́, пока ́ не затопи́ла пе́цьку. ЛЕШ. 
Рдм. Фсё ра́нь ходи́ла, до зато́плия. 
ЛЕШ. Тгл. Ста́неш, до зато́плея схо́диш 
за гриба́ми. ПИН. Пкш. У́тром ра́но ко-
гды ́ до зато́плия схо́диш. ПИН. Вгр. 
Да́ве до зато́плея дожала́. МЕЗ. Кмж. 
Не остри́гла офци ́ до зато́плея. МЕЗ. 
Дрг. На́ть э́ть вы́жывить, до зато́плея 
замеси́ш. ПИН. Врк. Ра́ньшэ бы за-
то́плия. МЕЗ. Кд. / ПО́СЛЕ ЗАТО́П-
ЛЕЯ. После растапливания печи. Све́-
жо (кислое молоко) поста́виш ф пе́ць, 
и творо́г бу́де по́сле зато́пле. ПИН. Ср. 

ЗАТО́ПЛЕННИК, -а, м. Затонув-

шее бревно. Ср. замя́та, уто́пленник. 
ПИН. Квр.  

ЗАТО́ПЛЕНОЙ, -ая, -ое. В избыт-

ке наполненный водой, топкий. Ср. ве-
зу́чей, гря́зенной, дрябу́чей, жибу́-
чей, жидко́ ́й в 4 знач. Тако́йо боло́то 
зато́пленойе – ра́да, тону́ли не́кото-
рыйе. ВИН. Зст. 

ЗАТО́ПЛЕН(ОЙ)¹. См. ЗАТО-
ПИ́ТЬ¹. 

ЗАТО́ПЛЕН(ОЙ)². См. ЗАТО-
ПИ́ТЬ². 
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ЗАТОПЛЁН(ОЙ). См. ЗАТО-
ПИ́ТЬ². 

ЗАТОПЛЕ́НЬЕ¹ (ЗАТОПЛЕ́НИЕ, 
ЗАТО́ПЛЕНЬЕ), -ья (-ия), ср. Разжи-

гание огня в печи, растапливание. Ср. 

зато́пка в 1 знач., зато́плее, зато́пля. 
В сочет. ДО ЗАТОПЛЕ́НЬЯ (ДО ЗА-
ТО́ПЛЕНЬЯ). До первой утренней 

растопки печи. И ф пе́цьку (в бане) 
накида́ют камне́й до затопле́нья. УСТЬ. 
Стр. Ра́ньшэ ба́бушки ещё ́ до затоп-
ле́ния ходи́ли ф цэ́ркофь. Роди́телям 
на моги́лы ходи́ли до затопле́нья. ПИН. 
Кшк. Ра́но у́тром схожу ́ до затопле́нья 
ф подва́л. ОНЕЖ. Трч. У́тром до затоп-
ле́нья офци́ны сыма́йем. У́тром 
фста́неш до зато́пленя пе́чьки. КАРГ. 
Ош. Я ́ до зато́пленья за траво́й схо-
ди́ла. КАРГ. Оз. Жэ́ньщине на́до бы́ло 
скоси́ть три́цэть пя́ть со́ток, с утра ́ до 
зато́пленья пе́чьки схо́дит, упря́шку 
поко́сит. ОНЕЖ. АБ. До зато́пленья 
йещё ́ квашню ́ замеша́йем. КАРГ. Лкшм. 
До зато́пленья наску́т. ПИН. Врк. ВЕЛЬ. 
Лхд. ПРИМ. Лпш. 

ЗАТОПЛЕ́НЬЕ² (ЗАТОПЛЕ́НИЕ), 
-ья (-ия), ср. Затопление суши водой в 

период половодья, наводнения, обиль-

ных дождей. Бы́ло затопле́ньйо, вода ́
выходи́ла из берего́ф. ХОЛМ. Сия. Та́м 
в Ли́пецке не ́ быlо затопле́нья? Ак у 
ва́с не ́ было се́йгод затопле́ния? КОН. 
Твр. У на́з бы́ло затопле́ний во́семь-
де́вять. ШЕНК. Шгв. Затопле́ньйо боль-
шо́йе в Москве́. УСТЬ. Брз. Сево́дня 
опе́дь затопле́ньйе како́й-то страны́, да 
мно́го люде́й затопи́ло да домо́ф. МЕЗ. 
Бч. Свп. 

ЗАТО́ПЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Начинать топить, растапливать. О 

печи. Ср. зата́пливать¹ в 1 знач. Пе́ць-
ка на́до зато́пливать. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАТОПЛИ́ТЬ, -плю́, -то́плит, сов. 

1. Что и без доп. То же, что зато-
пи́ть¹ в 1 знач. А чё́, пе́чьку ра́но ли 

затопли́ть? ВИЛ. Трп. На́до пе́ць затоп-
ли́ть. КАРГ. Ус. На́до затопли́ть пи́чьку. 
ВЕЛЬ. Лхд. Пришло́сь зимо́й затоп-
ли́ть. ВЕЛЬ. Длм. Зато́плят ба́ню, 
ка́менна ба́ня, туды ́ накладу́т дро́ф, 
камне́й, и из э́той исто́пки достаю́т э́ти 
ка́мни. КОН. Твр. 

2. Что. То же, что затопи́ть¹ в 4 

знач. Затопли́ть ба́ню. ПИН. Ср. 
ЗАТО́ПЛЯ, -и, ж. Разжигание ог-

ня в печи, растапливание. Ср. зато́п-
ленье. В сочет. ДО ЗАТО́ПЛИ. До 

первой утренней растопки печи. Мо-
ло́тим, пойдё́ш ра́нь до зато́пли на гув-
но́, моло́тиш кичи́гами. ПИН. Штг. 

ЗАТОПЛЯ́ТЬ¹, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Что, чем и без доп. Топить, растап-

ливать. О печи. Ср. зата́пливать¹ в 1 

знач., затопля́ться¹ во 2 знач. Пе́ць за-
топля́у три ̆ ́ ниди́ли са́м. УСТЬ. Стр. Не 
хоте́ла пе́чьку-то затопля́ть, пода́й, 
ду́маю, о́фци пойедя́т. В-Т. Тмш. Ту́т 
пе́чьку ру́скую, та́м лёжа́нку затоп-
ля́ю, ф колидо́ре затопля́ю. КАРГ. 
Лкшм. Когда пе́ ́цьку затопля́ю, таг 
защипа́ю ис-пот поле́на, и затоплю́. 
КАРГ. Хтн. А́ле-то ка́к-то шшыу пе́ ̆ ́ць-
ку-то, дак цё́-то йе́й не пондра́виlося – 
затопле́йеш, дак ця́т. ВИЛ. Пвл. У на́с 
ра́ньшэ жы́ли, я ́ и затопля́л, и дрова ́
заготовля́л, и копе́йки не бра́л. МЕЗ. 
Аз. Ф се́мь чясо́ф они то́ ́лько прихо́дят, 
затопля́ют очя́к. ЛЕШ. Ол. В моро́с-то 
ма́леньку двара́з затопле́ла. ПИН. Яв. 
Ре́тко затопля́йем пе́чь. ВИН. Кнц. 
Пе́чька на́до в го́рнице затопля́ть, так 
поманю ужо ́ ́ немно́шко. ВЕЛЬ. Сдр. 
Де́тко, затопля́й та́м пе́цьку-то, у меня ́
дрова та́ ́м скла́дены. ВИН. Уй. Бере́с-
том хорошо ́ пець затопле́ть. ШЕНК. 
Птш. Плиту ́ затопля́йем дрова́ми. 
ПРИМ. ЛЗ. Луче́ной печь затопля́ли. Из 
берё́зы, ис сосны ́ луче́ны де́лали, от 
йо́лки и́скр мно́го. ВИН. Кнц. Бро́шэно, 
дак хорошо́, затопля́ть-то йе́сь цео́. 
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ВИЛ. Пвл. Зимо́й поле́шко рашшэплю ́
и лучи́ной затопля́ю пе́чьку. ПРИМ. 
Ннк. Ма́ма пе́чьку затопля́ла, золоты́йе 
угольки́, я ́ под зе́ркалом сиде́ла, завива́-
ла кудерки́ (фольк.). КАРГ. Ус. ПОВСЕ-
МЕСТНО. / ЗАТОПЛЯ́ТЬ ЛОПА́ТОЙ 
(НА ЛОПА́ТЕ). Укладывать дрова в 

печь с помощью деревянной лопаты. 

Э́той затопле́ют лопа́той, а э́той (лопа-
той) ф пе́цьку ша́ньги сажа́ют. ПИН. Ср. 
Дрова сла́ ́жывам да затопля́м, затопля́м 
лопа́той. МЕЗ. Свп. Да пе́чь-то веть 
ру́ску на́до на лопа́те затопле́ть, а они ́
пока ́ не уме́ют. ПИН. Яв. 

2. Что, с чего и без доп. Застав-

лять гореть, разжигать. Ср. засве-
ча́ть во 2 знач. Ру́ска пе́чь – дрова ́
затопля́м. МЕЗ. Крп. Дрова ́ по-
ста́влены, што́бы затопля́ть сухи́йе. 
ПИН. Кшк. Беру ́ поле́нья кре́ст-на́крест 
и затопля́ю дрова́. КРАСН. Прм. У 
пе́цьки-то, где пиха́ют, дрова ́ затопля́-
ют, то чело ́ называ́йеца, куда бу́ ́деш 
дрова́-ти затопля́ть. ПИН. Ёр. Фсё с од-
но́й спи́чьки затопле́ю, сё́дьни тре́тья 
спи́чька. ВИЛ. Пвл.  

3. Что. Обогревать помещение с 

помощью печного отопления. Затоп-
ле́ть-то на́до ови́н с у́лицы, а не са́жы-
вать-то, снопы́ туда́ кла́сь. ЛЕШ. Клч. 

4. Что и без доп. Затопив печь в 

бане, начинать обогревать помеще-

ние, нагревать воду для мытья. Ср. 

зата́пливать¹ во 2 знач. На друго́й 
де́нь ба́йну затопля́ют. ОНЕЖ. Врз. А 
други́йе ба́ню-то до поры за ́ ́ день зато-
пле́ют, да ищё ́ натопи́ть не мо́гут. 
Жа́на, бежы ́ дава́й, ба́ню-то затопля́й. 
ВИЛ. Пвл. Как рожэни́ца начьнё́т 
рожа́ть, скоре́йе ба́ню затопля́ют, 
ребё́нка намо́ют и рожэни́цу намо́ют, а 
то щита́лась она ́ пога́ная. НЯНД. Мш. 
Ну што́, ма́ть, ба́ню затопля́й. МЕЗ. 
Мсв. Мно́го ли вре́мя, надь ба́йны за-
топле́ть. ПИН. Ёр. А ба́бушка пошла ́

ба́ньку затопля́ть, напуга́л, ба́бушка 
чю́ть в ре́ку не па́ла. ВИЛ. Трп. Я 
пошо́л ба́ню затопля́ть, грехо́ф-то 
мно́го. ОНЕЖ. Тмц. В девя́том чясу ́ за-
топля́ю ба́ню, мале́нько поттоплю ́ да 
погре́ю да. ПИН. Слц. У на́с сего́дня 
ба́ня-то, ходи́ла затопля́ла, неве́ска до-
та́пливала. ШЕНК. ВЛ. Да не́т, я затоп-
ля́ла ба́ню-то, затопля́ла. Сноха ла́ ́дит 
сьтира́ть, мне на́ ́до ба́ня затопле́ть. 
КОН. Твр. Хмл. В-Т. Врш. Тмш. ВЕЛЬ. 
Пкш. ВИН. Брк. ВВ. Кнц. Уй. КАРГ. Ар. 
Клт. Крч. Лкшм. Нкл. Ош. Хтн. ЛЕШ. Клч. 
Тгл. МЕЗ. Бч. Дрг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. ББ. 
Прн. Трч. ПИН. Врк. Квр. Кшк. Нхч. Ср. 
Штг. Яв. ПЛЕС. Прш. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. КГ. 
Ннк. Пшл. Сзм. УСТЬ. Брз. Бст. Флн. 
ХОЛМ. Сия. Члм. ШЕНК. УП. Шгв. ЯГ.  

5. Что. Нагревать на огне. Ср. за-
жига́ть в 6 знач. Затопля́й то́й котё́л. 
НЯНД. Мш. 

ЗАТОПЛЯ́ТЬ², -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Заливать, покрывать 

сушу водой в период половодья, навод-

нения, обильных дождей. Ср. зата́пли-
вать². Си́льно Су́льца розлива́йеца, 
фсе по́жни затопля́йет, розле́ф бы-
ва́йет большо́й. ПИН. Слц. Двина ́
то́пит, затопля́йет луга́-то. Больша ́
вода фсё ́ ́ зато́пит, ни́ско от реки дере́ ́в-
ня, даг затопля́я. ВИН. Кнц. Вот вода ́
больша́я прихо́дит ле́том-то, весно́й. 
Захо́дит, лу́г затопля́йет. ПИН. Штг. 
Фсе ́ поля ́ затопля́ла, быва́ли таки во́ ́ды 
большыйе. ВИЛ. Трп. По́сле ледохо́да 
быва́йет наводне́ньйе, затопля́йет фсе ́
луга на́ ́шы заливны́йе. ШЕНК. Шгв. 
Река та́ ́к-то оджыва́йет весно́й-то, фсё ́
у на́з зьде́сь затопля́йет. ПИН. Врк. 
Кшк. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. МЕЗ. Кмж. 
Безл., кого, что. Затопля́йет лук, озё́ра 
затопля́йет, ры́ба захо́дит в э́ти озё́ры, 
кто ́ вот та́к ло́вит, та́к попада́йет. ВИН. 
Уй. Наволо́к затопля́йет, но таки ́ года ́
о́чень ре́тко быва́ют. ПИН. Нхч. Се́йгот 
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не затопля́ло луга́, а ф те го́ ́ды затоп-
ля́ло. ПИН. Ср. Па́водок – вода ́ так под-
ни́меца, што полдере́вни затопля́т. 
ОНЕЖ. АБ. На берегу ́ затопля́т дома́-
то. ОНЕЖ. Трч. Дома ́ затопля́йет, сей-
го́т йе́зьдили по огоро́ду на ло́тке. 
ПРИМ. Ннк. Но зде́сь на́с, мы ́ высоко́, 
так на́с не затопля́ет. НЯНД. Мш. В-Т. 
Врш. ВЕЛЬ. Блг. Лхд. ВИЛ. Трп. ВИН. Тпс. 
КРАСН. ВУ. МЕЗ. Длг. Кмж. Лмп. Цлг. 
ПИН. Ёр. Кшк. ПРИМ. Лмп. ХОЛМ. БН. 
Кзм. Кпч. Члм. ШЕНК. Ктж. Трн. УП. Шгв.  

2. Безл., что. Наполнять водой, за-

ливать. Потпо́льйе затопля́йет у на́с. 
В-Т. Врш.  

3. Безл., кого и без доп. Заливая 

волной, погружать в воду, топить. 

Ср. замыва́ть в 4 знач. Нагрузи́лись до 
преде́ла, по́лный ка́рбас. Ста́ло затоп-
ля́ть. Выбра́сывай зерно ́ за бо́рт. По-
то́м ста́ло йи́ɣ затопля́ть. ПРИМ. Ннк. 

4. Погружая в воду, лишать жиз-

ни, топить. Ср. залива́ть¹ в 9 знач. 
Ко́шка – у нейо́, когда схва́тки, кричи́т 
боле́зненно. Одново ́ котинё́нка ро́дит, 
обмыва́йет йево́. Де́т у меня ́ ф сала-
фа́новый паке́т кла́л и затопля́л. Куда ́
их сто́лько? КАРГ. Ар. 

ЗАТОПЛЯ́ТЬСЯ¹, -я́юсь, -я́ется, 
несов. 1. Начинать растапливаться, 

топиться. О печи. То́пка – затопля́ица 
оцсю́да. КАРГ. Влс. У Лю́ды то́пица, 
затопле́лось, ды́м-то та́к на зе́млю 
сте́лицца. Ну сла́ва бо́гу, Ма́ша при-
шла́, ша́з затопле́цца бу́дет, каг затоп-
ле́ца-то, бы́стро пойдё́. ПИН. Яв. Пе́чь-
ка остои́ца, поцсо́хнет, э́ти дошшэ́чьки 
выта́скивались кочерго́й, и затопля́-
лась. ПИН. Ср. А э́то жэле́зо привя́зано, 
штоп оно ́ затопля́лось. МЕЗ. Мсв. 

2. Топить, растапливать. О печи. 

Ср. затопля́ть¹ в 1 знач. Я ́ wеть фцера ́
два цеса ́ затопля́lась, хо́дь бы уш се-
во́дни зара́с! ВИЛ. Пвл. 

3. Разжигаться, разгораться. Ср. 

занима́ться⁴ в 9 знач., зата́пливать-
ся¹ в 1 знач. О́т хрушки́йе дрова́-те, 
дак та́к не гля́нуця, ти́хо они ́ затопля́-
юця. А студё́ны-те не та́г затопле́юця, 
а wот оне́, как тё́пlы-те, с wе́цера-то 
принесё́ш, дък оне ́ затопле́юца ско́ро. 
ВИЛ. Пвл. Горболи́ца по́лносью затоп-
ля́лась дрова́ми. ВЕЛЬ. Пжм. С синон. 

О́й, сё́дьни у миня ти́ ́ хо затопля́йеца, 
ти́хо занима́йеца. ВИЛ. Пвл.  

ЗАТОПЛЯ́ТЬСЯ², -я́ется, несов. 1. 
Чем и без доп. Заливаться, покры-

ваться водой. Ср. залива́ться¹ в 6 

знач. Низи́на затопля́лась, и старики ́
ста́ли повы́шэ выходи́ть, на су́шу. 
ОНЕЖ. АБ. Пещя́ныйе ко́шки (мели) 
фсё ́ равно ́ затопля́юца водо́й, йе́сли 
ма́лыми (водами) не затопля́юца, таг 
большы́ми затопля́юца. МЕЗ. Мд. 
Шу́рога (деревня) затопля́йеца. ВИН. 
Кнц. Безл. Они ста́ ́вились на прото́ках, 
и́х в основно́м ста́вили у бе́рега, ры́ба 
обы́чьно хо́дит у бе́рега, она ́ посереди́-
не не хо́дит. Ры́бы мно́го, когда ́ вод 
затопля́ецца. КРАСН. БС. 

2. Заполняться водой. Ср. залива́-
ться¹ во 2 знач. Я́мы, кото́ры не затоп-
ля́юца, называ́юца мю́ргами. ПИН. Нхч. 

ЗАТОПНО́Й¹ (ЗАТО́ПНОЙ), -а́я 
(-ая), -о́е (-ое). Затопляемый, заливае-

мый водой. Ср. зало́истой. Ко́шка 
(песчаная мель) зато́пна. Затопны́х у 
на́с ко́шэк мно́го. МЕЗ. Длг. 

ЗАТОПНО́Й², -а́я, -о́е. 1. Протоп-

танный, утоптанный. Ср. зато́птан-
(ой) в 1 знач. (см. затопта́ть). Полоса́, 
а попирё́к опя́ть полоса ́ – э́то за́топь, 
затопна́я. ВЕЛЬ. Уг. / ЗАТОПНА́Я ДО-
РО́ГА. Протоптанная дорожка, тро-

пинка. Ср. за́топь. За́топ-то хоро́шая 
да доро́га-то, затопна́я доро́га-то. ВИН. 
Брк. Я пошла́, до Травя́нки дошла́, 
ру́чей, по́жня. Затопна́я доро́га ту́т. 
ШЕНК. ВП. ◊ ЗАТОПНО́Й ЛИСТ 
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(ЛИ́СТИК), ЗАТОПНА́Я ТРАВА́, ЗА-
ТОПНО́Е ЛИ́СТЬЕ. Травянистое рас-

тение подорожник. Ср. ◊ воро́ней 
лист (см. воро́ней¹). Затопна ́ трава ́ – 
куло ́ реки ́ лопу́ги йе́даки. ПИН. Шрд. 
Затопна́я трава вре́ ́дная. Затопно́й ли́с 
на жа́р хорошо ́ пристайо́т, жа́р хорошо ́
выво́дит. Э́то затопны́йе листы ́ на 
ра́ну ло́жыт, ци́сьтит ра́ну хорошо́. 
Шы́шка у затопно́го ли́са. Затопно́йо 
ли́сьйо. ШЕНК. ВП. Затопно́й ли́сьтик. 
Фсе хо́дят – вот о́н ы затопно́й, фсе ́
то́пцют. ШЕНК. Ктж. Птш. 

ЗАТО́ПНУТЬ¹ (ЗАТОПНУ́ТЬ), 
-то́пну (-топну́), -то́пнет (-топнёт), сов. 
1. Чем и без доп. Придавить, притоп-

тать ногой. Ср. затопта́ть в 1 знач. А 
о́н, де́тко, говори́т, спи́чьку чи́ркнул и 
бро́сил. О́н говори́т: я чи́ркнул, да но-
го́й зато́пнул, о́н говори́т, ного́й сра́зу 
зато́пнул. КАРГ. Ар. Заро́ю, затопну́, и 
фсё́. ПИН. Влт. Ходи́lа две́ри-от огре-
ба́lа, две́ри. Санни́к-от огребlа́, да сан-
нико́м-то вы́шlа, зато́пнуlа. ВИЛ. Пвл. 

2. Надавив, топнув ногой, убить. 
Ср. затопта́ть в 5 знач. Што ́ за бло́хи 
по ́ полу хо́дят? Зато́пни! ПИН. Ёр. Я ́ за-
то́пнула, уби́ла. КОН. Клм. 

ЗАТО́ПНУТЬ² (ЗАТОПНУ́ТЬ), 
-то́пну (-топну́), -то́пнет (-топнёт), 
прош. затопну́л (зато́п), затопну́ла (за-
то́пла), затопну́ло (зато́пло), затопну́ли 
(зато́пли), сов. 1. Покрыться водой. У 
меня э́ ́тта-то затопну́ло фсё ́ в воды́. 
УСТЬ. Брз. В э́том году́ я́года лесна́я 
зато́плена водо́й, то уто́пла, то зато́п-
ла. ВЕЛЬ. Лхд.  

2. Увязнув в болоте, погибнуть. За 
Кладо́вом ищё ́ боло́то то́пкойе, дак 
туда ́ ушла ́ да не пришла́, зато́пла, по-
топи́ло йейо́. КАРГ. Ар. 

ЗАТОПО́РНЯ, -и, ж. Приспособ-

ление в виде прибитой к стене планки, 

используемое для вкладывания, хране-

ния топора. Топо́р кладу́т в затопо́р-
ню. МЕЗ. Сн. 

ЗАТОПОТА́ТЬСЯ, -чу́сь, -топо́-
чется, сов. Начать громко топать. 

Безл. Я ́ наклони́лась, вдру́г затопота́-
лось што́-то. Пры́гнет вдру́к (медведь), 
затопота́лось. ВИН. Зст. 

ЗАТО́ПОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 

зато́пка в 4 знач. Вот пе́чь ру́ская, а 
э́то вот ма́ленькая – лежа́нка, зато́-
почька. КАРГ. Лкшм. 

ЗАТО́ПОЧНОЙ, -ая, -ое. Относя-

щийся к топке печи. Зато́почьна 
две́рца. ПЛЕС. Врш. / ЗАТО́ПОЧНОЕ 
ОТВЕ́РСТИЕ. Часть печи, камера, где 

сжигают дрова; топка. Ср. зато́пка 
в 4 знач. Дак то́пка была́, камелё́нка у 
на́с называ́йеца, и было ́ зато́почьнойе 
отве́рстийе, куда ло́ ́ жыли дрова́. 
КАРГ. Нкл. 

ЗАТО́ПТАН(ОЙ). См. ЗАТОП-
ТА́ТЬ. 

ЗАТОПТА́ТЬ, -пчу́, -то́пчет, сов. 

1. Что, во что и без доп. Приминая 

ногами, уплотнить, утрамбовать. Ср. 

заброди́ть¹ в 8 знач., замя́ть в 4 знач., 

затя́пать в 4 знач. Весно́й, когда́ сне́г 
зата́йет, фплотну́ю зато́пчют сьне́к в 
ле́днике. КРАСН. Чрв. Отодви́нули са-
ра́йку, та́м наброса́ли фсево́, давно ́ бы 
захорони́ла э́ту сва́лку, дак не могу ́
я́му вы́рыть. Ра́ньшэ захороню́, затоп-
чю ́ фсё. ПРИМ. Ннк. ▭ О сене при 

укладке в стог. Се́но зато́пчют, та́м 
челове́ка ста́вили, не розва́лица (стог). 
ВЕЛЬ. Сдр. Зато́пцют ф снопо́к-то. 
ВЕЛЬ. Пжм. Стогомё́т – на́до середи́ну 
хорошо ́ затопта́ть. ЛЕН. Кзм. Йево ́
(силос) зато́пчют пло́тно, пото́м 
закрыва́ют плё́нку та́м. НЯНД. Мш. На 
заро́де стойи́т целове́к, штобы затоп-
та́ть, штобы се́но не ува́ливалось. ВИН. 
Тпс. ВИН. Брк. // Что. Топча, примять, 

придавить. Ср. замя́ть в 3 знач., за-
то́пнуть¹ в 1 знач., затя́пать в 4 знач. 
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Йе́ль, йело́выйе ве́тки зза́ди кида́ют, 
штоп не верну́лся и штоб зна́ли, што 
похорони́ли челове́ка. Ве́тки зайе́жжы-
вают, зато́пчют, да и фсё́. ШЕНК. ВЛ. 
Медве́ть сноси́л со фсе́й окру́ги мо́х на 
него ́ (оленя), зату́чькал так фсё́, затоп-
та́л. ЛЕШ. Рдм. Свекро́фь-то была ́ – 
убира́й но́ги, а то ́ зато́пчит! УСТЬ. Сбр. 
// Что. Поместив куда-н., примять, 

придавить. Ср. замя́ть в 6 знач. Я ужо ́ ́
ве́ники-ти ста́рыйе затопчю ́ ф кана́ву? 
МЕЗ. Мсв. 

2. Что, во что и без доп. Придавив 

ступней, потушить что-н. горящее. 

Ср. затуши́ть¹ в 1 знач. Веть цё́, бро́сь 
оку́рок, да йе́жэли така́я жара́, не за-
топци ́ йего́, дак ы загоре́ло, мо́х сухо́й, 
та́г жэ и где́-то ък э́та трова́-то ста́ра-
та загоре́ла, дак ы до́м згоре́л. ПИН. Яв. 
Ту ́ (лучину) зато́пчют, засве́тят, дру-
гу́ю ткну́т. ВИН. Брк. Пла́мя жга́л да и 
затопта́л ф сне́к. КАРГ. Нкл. Фсё ́ затоп-
та́ла, э́тот огошо́к затопта́ла. Нельзя ́
э́тово де́лать – огошка ́ нигде ́ роск-
ла́дывать нельзя́: вы де́ ́ти, ва́м ничево ́
не зьде́лать. КОН. Твр. На доро́ге-то не 
стра́шно, то́лько пойдё́ш, затопци ́ и 
фсё́, некако́й стра́сьти. ВИЛ. Пвл. И о́н 
э́таг затопта́л. ПИН. Кшк. 

3. Что, чем и без доп. Топча, ис-

портить, сделать негодным, затоп-

тать. Ср. взброди́ть в 3 знач., вы́бро-
дить в 10 знач., заброди́ть¹ в 8 знач. 

Я́сли де́лают, к сте́нке што́п не роста́с-
кивали ко́рм, а то они ́ ́ зато́пчют фсё́. 
ПИН. Ср. На козу ́ не ахти се́ ́на на́до. 
Ну́, пра́вда, они мно́ ́го зато́пцют, я ́
корми́ла во́семь ле́т козу ́ дак. ПИН. Яв. 
Ф по́лё не запу́стиш – они ́ (коровы) 
фсё ́ зато́пчют да фсё ́ растравя́т. КАРГ. 
Ух. Ко́зы-ти сто́лько не сьйедя́т, ско́ль-
ко ро́том навыта́скивают да но́шками 
зато́пчют на наво́с. В-Т. Сгр. Ко́с, ове́ц, 
порося́т – много се́на на́до йим, они ́
бо́льшэ зато́пчют, чем сьйедя́т. ХОЛМ. 

БН. Навыдя́ргивают да зато́пчют фсё́. 
ПЛЕС. Фдв. Я ́ говорю́: соба́к ну́жно, но 
следы ́ затопта́ли. ЛЕШ. Лбс.  

4. Что и без доп. Топча, повре-

дить, вытоптать. Ср. вы́тепать во 2 

знач., запо́лзать в 4 знач. По огоро́ду-
то не ходи́те вы́, фсё ́ зато́пцете, гово-
ря́т. КАРГ. Ар. Ф кра́йнем до́ме пя́ть 
коро́ф, и они уса́ ́дьбу фсю затопта́ли. 
ХОЛМ. Хрб. Медве́дь жниви́ну зато́п-
чет. НЯНД. Мш. Ту́т ряби́на была ́ да 
четы́ре шту́ки ке́дры поса́жэно, даг 
де́тко фсё ́ затопта́л. ШЕНК. ЯГ. Сны́ть 
да ду́тки йедя́т – э́то не обо́ссано у 
ко́шок, а та́м соба́ки затопта́ли, я ́ на 
насти́л ношу́. УСТЬ. Брз. Большу́-то 
траву ́ ликвиди́руйем. Кого вы́ ́ рвем, 
кого ́ зато́пцем. ПИН. Нхч. Ту́т она ́ мне 
зато́пчет, у меня ́ тут гвозди́ка натру́-
шэна. ПРИМ. ЛЗ. А весно́й тра́ктор 
зайе́дет, зато́пчет. ЛЕШ. Тгл. Затопта́ли 
да засо́рили фсё – и ле́с-то стал ужэ ́ не 
ле́с. ХОЛМ. БН. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Слц. 
КОН. Твр. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Мд. ПРИМ. ЗЗ.  

5. Кого, что, чем и без доп. Прида-

вив, надавив, повредить, покалечить 

или убить. Ср. задави́ть в 1 знач., 

замя́ть в 7 знач., запина́ть¹ в 1 знач., 

зари́чкать², зато́пнуть¹ во 2 знач., за-
тузи́ть. Хо́дь бы ципля́т не затопта́ла. 
ВЕЛЬ. Сдр. Тяжо́ла ста́ла офця́, опя́дь 
зато́пцют други о́ ́фци, ягнё́ноцька 
ма́тка и зберегё́т. ПРИМ. Лпш. Слы́хи-
то хо́дят – целове́ка изоби́дели, в Вож-
гора́х драли́сь, поби́ли и затопта́ли 
мусьво́, э́то ме́сто. ЛЕШ. Рдм. А йе́сли 
во́время как прозева́йеш, ма́тка зато́п-
чет поросё́нка. ВЕЛЬ. Длм. Она де́ ́вять 
родила́, четверы́х вы́бросила, затопта́-
ла. УСТЬ. Брз. Ло́сь вот де́тко чю́ть не 
затопта́л. ПИН. Ср. Йейо ́ самойо ту́ ́т ы 
закопау ́ ̆ ышшо́, затоптау́ ̆ . Быва́йет, на-
сме́рть зато́пцёт. ВИЛ. Пвл. Затопта́л и 
мо́хом замя́л, медве́дь-от, утопта́л да 
мо́хом зало́жыл фсего́, – оддыша́лся 
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пото́м да домо́й приле́с. КРАСН. ВУ. Я ́
фчера ́ одново ́ (таракана) затопта́ла но-
го́й. ВИН. Кнц. КАРГ. Ар. Хтн. ЛЕШ. 
Плщ. ПИН. Кл. Чкл. Яв. ПЛЕС. Врш. 
ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ВЛ. // Кого. Прида-

вить своей тяжестью. Ср. вы́гне-
тить, загнести́¹ в 4 знач. О́н (кот) 
но́чью на меня ско́ ́чит, дак я ря́ ́фкаю: 
«Што ́ ты затопта́л мене́?!» УСТЬ. Снк.  

6. Кого, на чем, чем и без доп. За-

давить, покалечить транспортным 

средством. Ср. замя́ть в 8 знач. Я шла ́ ́
по́здо, о́н меня ́ чють не затопта́л на 
мотоци́кле. КОТЛ. Збл. Оди́н меня ́
чють мотоци́клом не затопта́л. ПИН. 
Штг. Вот и́ш Лё́нюшка-та – два го́да 
бу́дет, йево ́ затопта́lа машы́на. ВИЛ. 
Пвл. Я фсе́х схорони́ла, бра́т молодо́й 
поги́п, то́жэ кама́з затопта́л, на машы́-
не йе́хал. Вы́шла вза́муш да, три го́ ́да 
пожыла ́ да, да мужыка́-то машы́на за-
топта́ла. У на́з зя́ть йе́хал на машы́не, 
затопта́л с Ки́земы во́лка. В Москве ́
стра́шная жы́знь, того ́ и гляди ́ зато́п-
цют машы́ны. УСТЬ. Снк. А мне́-то и 
сказа́ли: йе́сли п ты́, ба́бушка, в Моск-
ву уйе́ ́хала, так та́м бы тебя ́ затопта́ли. 
ПИН. Квр. Вы́йехали на доро́гу – о́н 
как пластану́л! Береги́сь, наро́д, зато́п-
чем! ПИН. Нхч. В-Т. Грк. ВИН. Мрж. 
КАРГ. Лкшм. МЕЗ. Аз. Кмж. УСТЬ. Бст.  

7. Что и без доп. Испачкать, за-

грязнить хождением без обуви. Ср. за-
броди́ть¹ в 10 знач. Не розува́йтесь, у 
на́с му́сору вало́м, зато́пчете но́ги-ти. 
КАРГ. Ар. Фсе но́ ́ги зато́пчеш, по́л-то 
гря́зный. ПИН. Нхч. Оде́нь (тапки), фсе ́
носо́цьки зато́пцеш! В бе́лых но-
со́цьках, фсе ́ затопта́ла. ЛЕШ. Вжг. Фсе ́
носки но́ ́выйе затопта́ла. КРАСН. Прм. 
На́дь бу́дёт наполоска́ть, а то я ́ затоп-
та́ла фсю́ йе́й (повязку на ноге). ОНЕЖ. 
Тмц. Бе́гал в одны́х носка́х по земли́, 
фсё затопта́л. МЕЗ. Дрг. Што ́ вы в 
бе́лых носка́х? Зато́пчете, пы́ли-то 

ско́лько! ВИН. Кнц. Зато́пчем носки́-то. 
ПИН. Трф. МЕЗ. Аз. Бч. ШЕНК. Ктж. // 
Что и без доп. Испачкать, загрязнить 

следами ног. Ср. заследи́ть. Халя́ва, 
грязну́ля, са́ма настоя́шша халя́ва, по́л-
то зато́пчеш! МЕЗ. Мсв. А мы ́ тебе ́ щяс 
мы́ть заста́вим, и́ш, затопта́л по́л-от. 
ЛЕШ. Вжг. Или мы ́ ребетё́нки и фсё ́ в 
гря́зных нога́х, ве́сь по́л зато́пчем. Фсё 
затопта́ли, но́ги-ти грязны́, во́т йи за-
топта́ли, в обе́х йи́збах. ПИН. Кшк. С 
пе́чькой и́ш, така́я была ́ грязна́я ра-
бо́та, затопта́ли по́л. МЕЗ. Аз. Они ́ за-
хо́дят, што́бы по́л не затопта́ть, носи́ли 
с собо́й сно́п соло́мы. ВИН. Уй. Когда ́
зато́пчем, так на неде́ле оди́н рас по-
мо́йеш. ВИН. Кнц. Быва́т, шо́ркать на́до 
не оди́н рас мо́ст, йесли кре́пко за-
то́пчеш. ПЛЕС. Врш. В-Т. Тмш. ВИЛ. 
Пвл. Трп. КАРГ. Ух. МЕЗ. Цлг. ПИН. Ёр. 
Нхч. Ср. Яв. ХОЛМ. БН. УСТЬ. Брз. С си-

нон. Фсё ́ зато́пчем, фсё ́ забро́дим (по-
лы). ПИН. Нхч. 

8. Сносить при ходьбе, стоптать. 

Ср. вы́держать¹ во 2 знач. Но́вы-то 
хоро́шы бы́ли, а топе́рь затопта́ла. 
ОНЕЖ. Прн. 

9. Экспресс. Что и без доп. Пере-

стать ценить, уважать; очернить. 

Ср. забро́сить в 8 знач., забы́ть¹ в 4 

знач., замара́ть в 4 знач. Тепе́рь 
мале́шко измени́лось, как ра́ньшэ, по-
тому ́ што ста́ро фсё ́ затопта́ли и поте-
ря́ли. КАРГ. Ош. Они ́ тогды ́ йего хоте́ ́ли 
затопта́ть, да не могли́. ПИН. Врк. 
Ле́нина (память о нем) гото́вы затоп-
та́ть, из мавзоле́я вы́тащить. Фсю ́ ре-
ли́гию затопта́ли тепе́рь. ПРИМ. Ннк. 
Ра́ньшэ рели́гия затопта́ли. ОНЕЖ. АБ. 
Тепе́рь па́ртию фсю ́ затопта́ли, тогда́-
то па́ртия (коммунистическая) сла́ви-
лась. УСТЬ. Сбр. / ЗАТОПТА́ТЬ В 
ГРЯЗЬ (В ГРЯЗИ́, В ГРЕХ). Хоро́шая 
жэна ́ плохо́ва му́жа вы́тащит из грязи ́
и поста́вит ф князи́, а плоха́я в гря́зь 
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зато́пчет (посл.). КАРГ. Ар. Не ду́май, 
што пора́то во́стры, пора́то гра́мотны, 
ины́-то гордя́ца са́ми собо́й, хоть не 
фсё ́ понима́ют – кыша́ца ли, гордя́ца 
ли са́ми собо́й, дру́гого согла́сны в 
гре́зи зато́птать! ПИН. Нхч. Ви́тьку 
мойево ́ в гре́х затопта́л: ты тако́й, ся-
ко́й! КАРГ. Крч. С синон. Меня ́ не зама-
ра́йеш, не зато́пчеш! ЛЕН. Тхт.  

10. Экспресс. Кого. Ограничить в 

чем-н., притеснить. Ср. затолкчи́² в 8 

знач. Вот так ме́сны-та вла́сьти, за-
то́пчют, ково ́ ненави́дят. ПРИМ. Ннк. 
Антони́да была ́ на по́хоронах, рассуж-
да́ла: во́д голова́-то где пропада́ла! Во́т 
како́й целове́к, ф како́м уголке ́ затоп-
та́ли! Да вот меня ́ сельсове́т затопта́л, 
щита́л розде́льно – како́-то сы́на. 
Пошто ́ у меня еди́ ́ нственный сы́н розь-
де́льно-то бу́дет? Я ́ о нё́м фся испек-
ла́сь. МЕЗ. Бч. ▭ ЗАТО́ПТАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Ут-

рамбованный. О сене. Йе́сли середи́на 
хорошо ́ заде́лана, зато́птана, то ника-
ко́й до́щ. ПРИМ. Ннк. // Протоптан-

ный, утоптанный. Ср. зато́пан(ой) 
(см. зато́пать), затопно́й². Ны́не тро́п-
ки уж зато́птаны, ви́дно, куды ́ бежа́ть. 
ВИН. Брк. 4. Зверобо́ю йешшо ́ не за-
то́птано, зверобо́ю порва́ть. ОНЕЖ. АБ. 
У́толока не гребё́на, зато́птана, у́, по-
шо́л наро́т, у заро́доф трава ́ наросьтё́, 
на́ть скоси́ть. ПИН. Ср. Да ту́т фсё ́ уж 
зато́птано, омя́то (в черничнике). А 
цэ́ркву ту́т, когда фе́ ́рму де́лали, дак 
фсё ́ розворо́чяли. Фсё ту́ ́т розорё́но, 
фсё ́ зато́птано. ХОЛМ. Сия. 5. // Пока-

леченный, задавленный. Я фся ́ испуга́-
лась: шэ́сть вы́жыло, да дво́йе затопта́-
но бы́ло. КОН. Твр. // Раненый. А е́тод 
зато́птан был где́, четвё́ртый ра́з в бо́й 
пошо́л, а бо́ле не быва́л. ОНЕЖ. Прн. 7. 
// Испачканный следами ног. Затя́пан – 
грезно́й по́л, зато́птан. ПИН. Ёр. Да́, 
гря́зный да зато́птанный, а она ́ натрё́т 

(пол) – то́лько жэлте́йот. ПИН. Нхч. Ну ́
дак уш по́сьле ве́чера уш на́до мы́ть. 
Ту́т уж зато́птано. УСТЬ. Бст. 9. // Разо-

ренный, уничтоженный. Се́льско хо-
зя́йство софсе́м зато́птано. КАРГ. Ух. 
◊ ЛЯГУ́ШИ НЕ ЗАТОПТА́Л. Об очень 

добром человеке, который не способен 

кого-н. обидеть (мухи не обидит). Ле-
гу́шы не затоптау́ ̆ . ВИЛ. Пвл.  

ЗАТОПТА́ТЬСЯ, -чу́сь, -то́пчется, 
сов. 1. Начать переступать с ноги на 

ногу, топтаться на одном месте. Ср. 

запересту́пывать, зато́пать в 1 знач. 

А она по́ ́сле затопта́лась и се́ла. Ви́жу, 
она ́ затопта́лась, А́нна, а она ́ уш не го-
вори́т. ЛЕШ. Рдм. О́н ужэ ́ под о́кнами 
зато́пчеца – слы́шно. КРАСН. Прм. // 
Начать топтаться, вести себя бес-

покойно. О животных. У на́з ба́бушка 
стри́гла (овцу), дак она да́ ́жэ, быва́т, 
повали́т на ́ пол – ина́че она ́ зато́пчеце, 
забеспоко́ице, дак мо́жно поре́зать 
(поранить) йе́й. КОН. Твр. Она ́ заро-
жа́ла, затопта́лась-затопта́лась, ви́дим, 
не́й (корове) не роди́ть. ПИН. Нхч. Дак 
ведь зацьнё́т тели́ця, ви́диш, што ́ уж 
захо́дит, зато́пциця, дак уш и поя́к (те-
ленок) поя́виця, но́шки ви́тко дак вот. 
УСТЬ. Снк. Пото́м замне́ца, зато́пчеца. 
ВИН. Брк.  

2. За кем и без доп. Начать то-

пать ногами в пляске. Ср. зато́пать в 

3 знач. По пе́сьням пля́шэм, «Се́ни 
мои́, се́ни» заорё́м да зато́пцемся. МЕЗ. 
Длг. А Га́лин оте́ць за йи́м затопта́лся. 
А то́д за и́м затопта́лся, а са́м не смы́с-
лит. ХОЛМ. Члм. Клу́п худо́й, хо́дит 
молодё́ш, йи́ɣ зада́вит, зато́пчюцца – 
фсё ́ опадё́т. ХОЛМ. Гбч.  

3. Утрамбоваться ногами. Ра́ньшэ 
ф по́ле карто́шку сади́м да жы́то 
се́йом, а коне́ц-от твердо́й – зато́пчеца, 
дак та́м ре́пу посе́ют, дак вы́прейет, 
во́т па́ренки-ти па́рили. ПИН. Нхч.  
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4. Испачкаться, загрязниться от 

постоянного хождения. Затопта́лся 
по́л-то, тря́пкой затру ́ около стола́. 
ШЕНК. ВЛ. Затопта́лись, ви́ш, грязны́. 
ОНЕЖ. Прн. Ла́дно, ништо́, зато́пчюца 
(половики). ОНЕЖ. Хчл. К крова́ти по-
сте́леш, так о́н зато́пчеца, йево ́ не 
ухра́ниш. ВЕЛЬ. Сдр. Ну́-ко, По́ля, по-
плешы́! А По́ля и: Шо мне́ ́-то? Не мо́й 
по́л-от! Зато́пчеця, дак и я ́ пойду ́ пля-
са́ть с lаптя́ми, дак то́жо збры́зги, гри́т. 
Lа́пти гря́зныйе. УСТЬ. Бст. А сеця́с уж 
затопта́лся (пол). ЛЕШ. Тгл. В лы́вы 
скла́ли, они ́ затопта́лись. Гря́сь, лы́ва, 
они ́ складу́т ту́тотки. ПРИМ. ЗЗ. // За-

грязниться от длительного использо-

вания. У́тро оботрала клейо́ ́нки – 
опе́дь затопта́лисе! КАРГ. Влс. Э́та 
больша́я зато́пчецце, а э́ту недо́лго вы́-
полоскать. ВЕЛЬ. Лхд.  

5. Экспресс. Начать много дви-

гаться, суетиться. Ср. засуети́ться. 
В сочет. с весь. Я фся ́ затопта́лась. 
ПИН. Штг. 

ЗАТОПЧА́, -и́, ж. Протоптанная 

дорожка, тропинка. Ср. за́топь. Пой-
дё́ш по э́той затопче́, попадё́ш пря́мо к 
Ива́нову до́му. А ка́к тако́йо из боло́та, 
даг затопчя йе́ ́сь, доро́шка, ходь 
зьде́лана доро́шка кривуна́ми, да хоть 
она ́ и кривуна́ми, и со́сенку обойдё́ш 
ли вот та́к, даг затопчя́ми, горя́т (гово-
рят): «Поди́, даг затопчя ́ туды ́ хоро́-
шая, найдё́ш я́гот». Ра́ншэ коро́вы 
заходи́ли, ли́ко затопче́й, так маслу́х 
бы́ло в э́тих затопчя́х допоўна́, а сеця́с 
скоти́ны не́т, зна́цит, затопче́й не́т, да 
и маслу́х не росьтё́т. КОН. Твр. 

ЗАТОПЫ́РИТЬ, -рю, -рит, сов., 

что. Экспресс. Вызвать горение, раз-

жечь. Ср. заскла́сть. Ого́нь бы зато-
пы́рил и сиди́. Фсё равно ́ пришли ́ бы 
иска́ть (заблудившегося в лесу). 
ОНЕЖ. Прн. 

ЗА́ТОПЬ, -и, ж. Протоптанная 

дорожка, тропинка. Ср. затопна́я до-
ро́га (см. затопно́й²), затопча́. Тро-
пи́нка в лесу́, тропи́нка да за́топь, по 
за́топи, ска́жут, шла́. За́топ-то хоро́-
шая. Да доро́га-то. Затопна́я доро́га-то. 
ВИН. Брк. Полоса́, а попирё́к опя́ть по-
лоса́, э́то за́топь, затопна́я. ВЕЛЬ. Уг.  

ЗАТО́Р, -а, м. 1. Задержка движе-

ния из-за скопления, нагромождения 

чего-н. Ср. засто́й в 1 знач. Зато́р – 
во́ду спира́т между ко́шками (нанос-
ными песчаными мелями) в мо́ри-то. 
МЕЗ. Кд. На доро́ги што случи́лось, 
ло́шади не иду́т, ска́жут: зато́р случи́л-
ся. Прохо́да не́т – зна́чит зато́р. ОНЕЖ. 
Кнд. Зато́р – запо́р, река идё́ ́т да остано́-
вица, ре́ку запрё́т, во́ду запрё́т и поло́ш-
шэт в ма́йе. МЕЗ. Бч. Пе́рвая лесна́я вода ́
прорвё́цца, на ре́цьке быва́ют зато́ры, 
ско́пицца лё́д-от, воды ́ – не протти́. 
ВЕЛЬ. Сдр. Оно ́ само ́ зато́ры и де́ла. ПИН. 
Ср. Зато́ры-то э́ти в Арха́нгельске с са-
молё́тоф раздолба́ют. ШЕНК. Ктж. 

2. Нагромождение льдин на реке 

во время ледохода. Ср. зало́м¹ в 1 

знач., запо́р во 2 знач. Когды ́ зато́р 
большо́й, когды лё́ ́д зажмё́т в остро-
ва́х, вода до́ ́лго стои́т. ПИН. Влт. Зато́р-
то – э́то когда лё́ ́т несё́т, прохо́да не́т, 
набьйо́т мно́го льда́-то. ОНЕЖ. Кнд. И 
взрывнико́м робо́тал, э́то когда ́ зато́р 
на реке́, дак лё́т взрыва́ли. Фся вода ́
ушла ́ з зато́ром, зато́р прорвё́т. ЛЕШ. 
Цнг. На́с-то не полоска́ло, зато́р-от 
ни́жэ был, ф Кевро́лы вода ́ поднима́-
лась высо́ко. Со́рок кило́метров зато́р-
от стоя́л – от Карпого́р и ма́ло не до 
Ло́сева. ПИН. Ёр. Наприме́р, у на́с в 
Я́взоре зато́р, дак нас то́пит, а зато́р 
сорвё́, даг бы́стро река идё́ ́ . Иногда ́
ка́к-то подрыва́ют, што́бы скоре ́ зато́р-
от прошо́л. ПИН. Яв. Кода што́ ́рм, та́м 
со дна́-то фсё ́ поворо́тит, таки́ми зато́-
рами на берегу́-то нава́лит. А пото́м 
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опя́ть в мо́ре уволокё́т. Де́лайет зато́-
ры – мо́ре само де́ ́лайет зато́ры, где ́ на 
каме́ньйо, высо́ки таки ́ забо́ры 
де́лайет. ПРИМ. Лпш. У на́с никаки́х за-
то́роф, льду не ́ ́ было на берегу́, фсё 
вы́несло. ХОЛМ. Члм. И напеха́ло на 
наволо́ки (лёд), каг дома стоя́ ́т 
окоя́нные! То зато́р называ́еца. ВИН. 
Брк. Из-за зато́ров вода́-то подни-
ма́йеца, а се́йгот зато́роф не ́ было. 
ЛЕШ. Вжг. Блщ. Клч. УК. Цнг. В-Т. ЧР. 
ВИЛ. Трп. ВИН. Зст. Кнц. Слц. Тпс. КАРГ. 
Нкл. Ош. Ус. КОН. Хмл. КРАСН. ВУ. МЕЗ. 
Аз. Бч. Мд. Свп. ОНЕЖ. ББ. Пдп. Прн. 
ПИН. Влд. Врк. Квр. Нхч. Ср. Чкл. Шрд. 
Штг. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Пшл. ХОЛМ. БН. Кпч. 
НП. ПМ. Ркл. Сия. Члм. ШЕНК. Ктж. УП. 
/ ЛЕДЯНО́Й ЗАТО́Р. На ре́чьке Двины ́
ледяны́йе зато́ры. ОНЕЖ. Тмц. / ОСЁН-
НОЙ ЗАТО́Р. Нагромождение льда 

осенью во время ледостава. У на́з бы́л 
бы́л осё́нный зато́р-от. Река́-то ста́ла, 
да вы́шла. Лё́д-от ве́сь ту́тотки, и та́м 
затори́ло про́тиф Кевро́лы-то. Осё́н-
ный зато́р стои́т, во́т вода́-то фся ́ по-за 
дере́вни и пошла́. ПИН. Ёр. / СТОЯ́ТЬ 
ЗАТО́РОМ (НА ЗАТО́РЕ). Об оста-

новке течения из-за нагромождения 

льда. И зьде́сь зато́ром называ́йеца, 
когда ́ зато́ром стои́т река́, пока ́
ве́рхний лё́т не пройдё́т, так она ́ в бе-
рега́х и стои́т. ШЕНК. Трн. На зато́ре 
стои́т река́, я перешла ́ по зато́ру. ПИН. 
Квр. Двина́-то фсё стоя́ла на зато́рах. 
В-Т. ЧР. / СИДЕ́ТЬ В ЗАТО́РЕ (ПОД 
ЗАТО́РОМ). Оказаться отрезанным 

от внешнего мира в результате на-

воднения. Про́шлой го́т вода́, зато́р 
бы́л, мы ́ в зато́ре сиде́ли. ПИН. Шрд. 
Мы ́ под зато́ром сиде́ли, фсе́х ста́рых 
и ма́лых в Ве́рьколу увози́ли. ПИН. 
Врк. С синон. О́т у на́с наводне́ния бы-
ва́йет, а од Бы́чьйе поло́шшэт, когда ́
зато́р, запо́р. МЕЗ. Бч. Там внизу ́ йещё ́
зато́ры. Зато́ры – э́то запо́ры, запрё́т 

льдо́м. ЛЕШ. Цнг. Каг запрё́т, э́то 
ста́нет зато́р, запо́р. КАРГ. Ош. Зато́р 
или зало́м – льду ́ збива́йет мно́го. 
ПРИМ. Пшл. А зато́роф-то не быва́т, 
немно́шко-то задё́ржывайица, даг бы-
ва́т зало́м. ХОЛМ. ПМ.  

3. Скопление, нагромождение бре-

вен в реке во время лесосплава. Ср. за-
ло́м¹ в 3 знач., запо́р в 3 знач. Дере́вья 
шли́, багра́ми шы́хали, штобы зато́р не ́
был. ХОЛМ. Члм. Где дере́вьями за-
прё́т, дак мно́го ле́су фста́нет, и мась-
тера ́ должны бы́ ́ ли очи́стить од 
зато́роф. В-Т. Сгр. Мы с вы́гонкой шли́, 
ле́с гна́ли по реки́, а зато́р большо́й 
получи́лся. ЛЕШ. Кнс. Тако́й зато́р на-
берё́м на реке́, по брё́внам бежа́ли, 
розбира́ли. В-Т. УВ. Йе́сли зато́р за-
мкну́ло, не идё́т лес, йево ́ катера́ми 
роста́скивали. ВЕЛЬ. Пжм. Где зато́ры 
э́даки – на ка́мень там нальнё́, когды ́
опе́ть росты́шкивам э́ти зато́ры-ти. 
ПИН. Вгр. Бы́л ра́с на ре́чьке зато́р из 
брё́вен – та́к по э́тому зато́ру тра́ктор 
повезьли́, йедва ́ не утопи́ли. УСТЬ. 
Сбр. Ле́с фсегда́-таки на плаву́. Бы-
ва́йет, наката́йет э́ти зато́ры, то́лько 
те́хникой розобра́ть. ШЕНК. ВЛ. Я ́ на 
посту стоя́ ́ла в ри́чьке, на поворо́тах, 
што́бы зато́р не зьде́лалси. УСТЬ. Брз. 
Снк. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Лкш. Ус. 
ЛЕШ. Блщ. УК. ОНЕЖ. АБ. Лмц. ПИН. Ёр. 
Квр. Кшк. Нхч. Ср. Яв. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. 
Ннк. ХОЛМ. БН. Сия. / РОЗБИРА́ТЬ 
(РОЗБИВА́ТЬ, РОСПИРА́ТЬ) ЗАТО́Р. 
Разбирать (разобрать) скопление 

сплавляемых по реке бревен. Зато́ры 
розбира́ли, ма́леньки ре́чьки, бы́ли за-
то́ры. КАРГ. Ус. Зато́р дак разбива́ли и 
отправля́ли по одному ́ бревну́. В-Т. 
Сгр. Зато́ры, бы́стро меле́йет, ходи́ли 
роспира́ли зато́ры. ВИЛ. Пвл. С синон. 

И так фсё ликвиди́ровалось, фсе зато́-
ры, фсе зало́мы. ОНЕЖ. Тмц. Ну, зало́м – 
зато́р ли, как. И они стоя́ ́ли, штоб зато́-
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роф-то не ́ было, зало́мы по-на́шэму. 
УСТЬ. Бст. Быва́ют таки́йе зало́мы – 
идё́т, идё́т ле́с, мо́жэт, поперё́к кака ́
дереви́на ста́ла, зато́р зьде́лалсы, и по-
шло́-пошло́, и пошо́л зало́м, быва́ют 
таки́йе зало́мы, по фсе́й реке ́ так роз-
ломля́ют лю́ди-ти. КОН. Твр. // Бревна, 

сплавляемые по реке после ликвидации 

их скопления, препятствующего дви-

жению. Зато́р пойдё́т тогда́, издалё́ка, 
се́йгот шо́л три дня́. ОНЕЖ. Лмц. // Ме-

сто возможного скопления бревен. 

Они ́ ничево ́ не зна́ют, а я ́ хоро́шый 
сплафшы́к, о́-о-о́, я ́ фсе зато́ры зна́ю, 
так розбира́юсь. ПИН. Яв. 

4. Сложенные на берегу штабеля 

бревен, предназначенные для весеннего 

сплава. На ка́тище зимо́й наво́зя, нару́-
бя, наво́зя, таки́йе круты ́ места ́ тут, 
ба́lки, ту́т укла́дывают ле́с, пото́м ка-
та́ют, ба́lки, де зато́ры э́даки. ПИН. Вгр.  

5. Преграда, способствующая ос-

тановке чего-н. Де́лайем зато́ры да 
земли ́ накладё́м, штобы вода ́ г дере́вни 
не подбега́ла. ПИН. Квр. Вот таки ку́ ́чи 
(песка) наро́йот, зато́ры, как наво́с. 
ПРИМ. Лпш. Снопы ́ в ре́ку поброса́ли, 
получи́лся зато́р. В-Т. Грк. Э́то приме-
ня́йеца зато́р-то. ОНЕЖ. Кнд. Косу́хи 
не во фсю ре́ ́ку, ле́с накладё́м, а поу́жэ. 
Как черес фсю ́ – зато́р называ́йеца. 
ПИН. Ср.  

6. Скопление людей, очередь. В ма-
гази́не-то йещё ́ зато́р. ХОЛМ. Хвр. 

7. Скопление дел, обязанностей. 

Ср. зава́л¹ в 6 знач. Щя́с са́мый зато́р, 
са́мый сеноко́с. КРАСН. Прм. 

8. Перебой с поставками, нехват-

ка чего-н. Щя́з зато́ры с то́пливом, з 
бензи́ном, бензи́н бы бы́л, любо́во на-
ня́ть мо́жно. МЕЗ. Лбн. ▭ ЗАТО́Р ЗАТО-
РИ́ТЬ. См. ЗАТОРИ́ТЬ¹ в 1 знач. 

ЗАТО́РБАН(ОЙ). См. ЗАТО́Р-
БАТЬ. 

ЗАТО́РБАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. Ко-

го. Ударяя по воде палкой, загнать 

рыбу в сеть. Ср. засобо́нуть, зата́р-
бать. Трина́цять синя́вок (щук) зато́р-
бали. КАРГ. Лкш. Ры́ба зато́рбают. 
НЯНД. Стп.  

2. Стать мутным, грязным. Ср. 

заброди́ть¹ в 10 знач. Пойду́т у́тром, 
пока ́ вода ́ не то́рбана, пото́м зато́рбат. 
ОНЕЖ. Врз. 

3. Что, в чем. Размешать, переме-

шать. Ср. засекчи́¹ в 6 знач., зато́р-
кать в 3 знач. Зато́рбают ф квашни́, 
заво́дят те́сто. Каг гре́сь-то зато́рбать. 
НЯНД. Стп. ▭ ЗАТО́РБАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 2. // Испач-

канный, измазанный. Фсе ́ зато́рбаны. 
Фсе ́ вымена ́ в грези́. НЯНД. Стп. Пе́ть-
кины брю́ки ф тазу пре́ ́ют – и та́з 
зато́рбан. ОНЕЖ. АБ.  

ЗАТО́РБАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Измазаться, запачкаться. Ср. 

затя́паться в 1 знач. Лю́ди шли́, никто ́
не зато́рбалсы, а она ́ зато́рбалась. 
НЯНД. Стп. О́й, кака́я доро́га, зато́рба-
лись ко́ни. НЯНД. Врл. 

2. Во что. Попасть, угодить во 

что-н. вязкое, топкое. Ср. затя́паться 
во 2 знач. Я пойе́ ́хал, да в гре́сь-то за-
то́рбалсы, даг до ушэ́й. НЯНД. Стп.  

ЗАТОРГОВА́ТЬ, -у́ю, -у́ет, сов. 1. 
Чем и без доп. Начать вести торгов-

лю, торговать чем-н., продавать 

что-н. Заторгу́ют капу́ской-то, ба́-
ноцьки, стекля́ноцьки, фсё ́ заде́лано, 
заку́порено. О́н со скольки́х заторгу́ет? 
ПИН. Шрд. Где́-то та́м заторгу́ют. ВИН. 
Брк. Каг заторгу́йет, ужэ ́ я помо́ю йейо ́
да схо́жу. МЕЗ. Цлг. Ничего́, Акси́нья 
за́фтра заторгу́йет, ку́пим фсё́. МЕЗ. 
Бкв. Э́тта ужо ́ ларё́к заторгу́йот, даг 
зьде́сь ку́пим. ПИН. Нхч. // Начать за-

ниматься торговлей. Дак у Ле́ны-то и 
торгова́ть йей запрети́ли, дак она ́
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до́лго не торгова́ла, а Ма́ша бы́стро за-
торгова́ла. ПИН. Яв. 

2. Что. Продать, сбыть. Ср. за-
продава́ть во 2 знач. Наве́рно, не фсё ́
заторгова́ли, так поиспо́ртилось ма́сло. 
ШЕНК. УП.  

3. Установить цену. Ср. запро-
си́ть¹ в 4 знач. Ка́г заторгу́ют по це-
ты́ре рубля ́ (за молоко). КАРГ. Крч. 

ЗАТОРГОВА́ТЬСЯ, -гу́юсь, -гу́ет-
ся, сов. 1. Потерпеть убытки в тор-

говле, проторговаться. А я ́ гу, ско́ро 
ли? Хо́дь бы она ́ заторгова́лася бы! 
Где́-то ба́йели, гря́т, мно́го у не́й 
доуго̆ ́ф-то. ВИЛ. Пвл. 

2. Начать договариваться о 

чем-н., обсуждать что-н. Стои́м, за-
торгу́йемся, куда ́ вечеря́нку пусьти́ть. 
ПИН. Шрд. 

ЗАТОРЁН(ОЙ)¹. См. ЗАТО́РИТЬ. 
ЗАТОРЁН(ОЙ)². См. ЗАТОРИ́ТЬ². 
ЗАТОРЕ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. Выде-

лить гной, загноиться. Ср. задуре́ть в 

4 знач. Фсё привя́зывала, ника́к не 
прижыва́йеца. Ре́жут, пиля́т – и пи́лка 
не берё́т па́лец. Не вовре́мя разре́зало, 
а о́н и заторе́л. УСТЬ. Брз. 

ЗАТО́РИТЬ, -рю, -рит, сов., что. 

Заполнить чем-н. Ср. зата́рить во 2 

знач. Ис соло́мы-то была ́ така́я 
ре́залка, на гу́мнах стоя́ла машы́на та-
ка́я, крути́ли, ре́зала ме́лко-ме́лко, да ф 
пе́ць напиха́ют, насуша́т ма́тки-те, да 
мешо́к зато́рят, дак ме́льницы бы́ли, 
колопко́ў ма́мы-те напеку́т со-
ло́менных, добро йи́ ́ ли. КОН. Твр. ▭ 
ЗАТОРЁН(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. // Положенный внутрь 

чего-н. Ср. засу́нут(ой) (см. засу́нуть). 
У́гольйе вот фцера ́ ф цюгунке ́ зато-
рё́но бы́ло. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАТОРИ́ТЬ¹ (ЗАТУРИ́ТЬ, ЗАТУ́-
РИТЬ), -рю́, -тори́т (-то́рит, -ту́рит, -ту-
ри́т), сов. 1. Образовать скопление, 

нагромождение чего-н., приводящее к 

задержке речного течения. Ср. зато-
роси́ть в 1 знач. В сочет. ЗАТО́Р ЗА-
ТОРИ́ТЬ. Хорошо ́ ледени́ця зато́р не 
затори́ла. ПИН. Шрд. // Безл., что. 

Течением затянуть в уже образовав-

шееся скопление, нагромождение 

чего-н. Затури́ло льди́ну да и обра́тно 
несё́. ПИН. Шрд. Пло́т заверну́ло, зату́-
рило. ПИН. Ёр. 

2. Безл., что, чем и без доп. Обра-

зовав затор, задержать, перекрыть 

речное течение. Ср. засто́порить во 2 

знач., затормо́жить в 1 знач. Ле́с-от 
сплавля́ли, таг затори́т ре́чьку-то, и 
до́лго разла́мывают. УСТЬ. Стр. Фсю ́
Пи́негу затори́т. ПИН. Ср. Весно́й зато-
ри́ло реку́. На реки ́ там льдо́м затори́-
ло. Фсё ́ затори́ло та́м, дак она ́ (вода) 
ки́нулась сюды́. Затори́т, дак опа́сно, 
хо́дим, карау́лим, што́бы не унесло ́ нас 
(наводнением), чего ́ привяза́ть на́до. 
Лё́д-от ве́сь ту́тотки, и та́м затори́ло 
про́тиф Кевро́лы-то. Затори́ло, больша ́
вода ́ была́. ПИН. Ёр. Нанесё́т, затори́т – 
о́, приходи́ли со взрыфчя́ткой, роскро-
шы́т э́ти льди́ны-ти, они бу́ ́дут прохо-
ди́ть прога́лами. ПИН. Нхч. Гоня́ли 
паро́мы по ма́лой воде́, где и затури́т, 
отури́т – э́то круго́м тебя ́ отури́т и ро-
зорвё́т. УСТЬ. Брз. Зато́р – во́т ы зату-
ри́т, закла́дыват. Лё́д-от как сту́кне об 
до́м, и затури́т. ПИН. Шрд. С синон. А 
весно́й-то зато́рило да спечя́тало ре́ку-
ту. ПИН. Квр. 

3. Экспресс. Остановить, пре-

рвать говорящего, заставить замол-

чать. Ср. заткну́ть¹ в 19 знач. Сиди́м, 
обе́дайем, забега́йет Ко́лька: бога́тики, 
бога́тики! И убежы́т. Ко́льку да и зато́-
рят: бога́тики, дак каки́йе бога́тики? 
Фсю жы́ ́ зьнь о́н в лесопу́нте ро́бил, 
грошы ́ зара́бливал, а жы́ли хорошо́. 
УСТЬ. Снк. 

ЗАТОРИ́ТЬ², -рю́, -ри́т, сов. 1. 
Что. Начать говорить, повторять. 
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Ср. затверди́ть в 1 знач., зато́ркать в 

6 знач. Затори́л ты ́ «ба́бу»-то, вы́учил 
(внук научился говорить). ЛЕН. Схд.  

2. Кого. Замучить постоянными 

упреками, придирками. Ср. загры́зть¹ в 

6 знач., заты́кать в 10 знач. Де́фки ска́-
жут: ты ́ чево па́ ́рня-то тори́ш? Доя́рка 
мне говори́т: ты ́ чево па́ ́рня-то затори́ла 
фсево́? ПИН. Яв. ▭ ЗАТОРЁН(ОЙ)², 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 2. Во ́ та-
ко́й заторё́ной. Заторё́ной – потому ́ што 
о́н в робо́те большо́й, и уста́нет, потому ́
што робо́та тежо́лая и фсегда ́ придё́т 
уста́нёт. КАРГ. Лкшм.  

ЗАТО́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. На-

чать, научиться ходить, шагать. Ср. 

запоха́живать во 2 знач. Девяти ме́ ́се-
цей зато́ркала. ЛЕШ. Клч. 

2. Начать бегать, топать. Ср. за-
поха́живать в 1 знач. Зато́ркали вза́ть-
фперё́т (дети). МЕЗ. Дрг. О́д зато́ркало – 
побежы́т бы́стро (ребенок). Мо́жно та́к 
и о большо́м (взрослом). ЛЕШ. Клч. 

3. Начать дергать, тянуть рывка-

ми. Ср. задёргать в 1 знач. Я ́ зато́р-
кала (дверь), о́н ду́майот: кто та́ ́м? 
ВИЛ. Пвл. 

4. Размешать, перемешать. Ср. 

зато́рбать в 3 знач. Безл. С ве́цера за-
то́ркат, с полу́ноци зашо́ркат, све́т рас-
вета́т, фсё ́ запиха́т, – ф пе́ць (загадка, 
отгадка: выпечка хлеба). ЛЕШ. Лбс. 

5. Начать ощущать дергающую 

пульсирующую боль. Ср. задёргать в 5 

знач., зато́кать во 2 знач. зато́пать в 6 

знач. У мене но́ ́чью зу́п каг зато́ркал-за-
то́ркал, фсю но́ ́чь не спала́. КРАСН. ВУ.  

6. Экспресс. Что. Начать гово-

рить, повторять. Ср. затори́ть² в 1 

знач. Ну вот зато́ркал йерунду́, врё́т 
он! МЕЗ. Свп. 

ЗАТО́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Во что и без доп. Начать сту-

чать во что-н., обо что-н., стараясь 

привлечь чье-н. внимание. Ср. заколо-

ти́ть в 9 знач., засту́кать во 2 знач. 
Мили́ция в две́рь зато́ркалась. О́н 
зато́ркался, а они де́ ́ржат. Га́ля зато́р-
калась. ВИЛ. Слн. Я ́ зато́ркаюсь в 
око́шко – дак не бря́кайся, не ломи́ся 
та́к! Зато́ркался. Кто ́ тут то́ркайеця? 
ВИЛ. Пвл. Я ́ не одзыва́юсь, а то они ́ ́
зато́ркаюцця, зашумя́т. КОТЛ. Фдт. 
Зато́ркайтесь, дак откро́ю. КОТЛ. Збл. 
Хто на́ ́до при́дёт, зато́ркацце. В-Т. Врш. 
Шули́каны зато́ркаюца: пусьти́те наря-
жо́ных, так пля́шут. КРАСН. ВУ. ВИЛ. 
Трп. Безл. Вдру́к к на́м зато́ркалось в 
две́рь. А мы ́ испужа́лись, фсе ́ при-
жа́лись. Не отпира́йем, да и фсё́. ВИЛ. 
Трп. У на́с у воро́т зато́ркалось за коль-
цё́-то. КРАСН. ВУ. С синон. Засту́каца, 
зато́ркаца и попро́сит ф ко́мнату за-
пусьти́ть. КРАСН. ВУ. А я ́ отве́ту не 
даю ́ – зато́ркаюця пу́ще, ну́, заколо́тят. 
КОТЛ. Фдт. 

2. Забраться в какое-н. укромное 

место. Ср. затяну́ться¹ в 5 знач. Ове́ц 
сусе́тка му́чил, они ́ под ясля́ми зато́р-
каюца, как напуга́л кто́. ВИЛ. Трп.  

3. Устать, утомиться от дел, за-

бот. Ср. затолкчи́сь². Я ́ как фчера ́
та́м зато́ркался. ВИЛ. Пвл.  

4. Задержаться где-н. надолго. Ср. 

засе́сть в 9 знач. Я ́ у знако́мой зато́р-
калась. КРАСН. ВУ. Я ́ веть там бы́стро, 
недоу́ ̆ го зато́ркалась. ПИН. Яв. 

ЗАТОРМА́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., что. Задерживать движение 

чего-н. Ср. зала́вливать во 2 знач. 

За́понь остана́ўливает ле́с, там ле́с за-
торма́жывали. УСТЬ. Брз.  

ЗАТОРМА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Терять способность удерживать 

в памяти, начинать плохо сообра-

жать. Ср. забыва́ться в 3 знач. В со-

чет. с весь. Каг бу́тто приугоре́ла, за-
бы́ла спи́рту-ту поню́хать, ку́мпала-та 
(голова) фся ́ заторма́циват. КАРГ. Лкш. 
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ЗАТОРМО́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАТОР-
МОЗИ́ТЬ. 

ЗАТОРМО́ЖИТЬ (ЗАТОРМО-
ЖИ́ТЬ), -жу́, -мо́жит (-можи́т), сов. 1. 
Образовав затор, задержать, пере-

крыть речное течение. Ср. затори́ть¹ 
во 2 знач., затормози́ть во 2 знач. Фсё ́
заторможы́ло по э́той реки́. ОНЕЖ. Трч. 

2. Что. Задержать осуществле-

ние чего-н. Ср. затороси́ть в 4 знач. 
Газе́ту вы́писали с января́, фсё ́ затор-
мо́жыли. Фсё э́ ́то заторможы́ли, под-
ме́нна была ́ на по́чте-то. ХОЛМ. Члм. 

ЗАТОРМОЗИ́ТЬ, -жу́, -зи́т, сов. 1. 
Перестать двигаться, задержаться. 

Ср. задержа́ться в 1 знач. С синон. 

Тормозо́к – йеда ́ в доро́гу, наве́рно, с 
Украи́ны (слово). Ты остано́вился, за-
тормози́л, поку́шал. ОНЕЖ. Трч. 

2. Что. Образовав затор, задер-

жать, перекрыть речное течение. Ср. 

затормо́жить в 1 знач. Реку́-то затор-
мози́ли. УСТЬ. Сбр. ▭ ЗАТОРМО́-
ЖЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 3. Задержавшийся в своем раз-

витии, недоразвитый. Ср. затормо-
шо́н(ой). Дак ви́дно по йе́й, што она ́
замы́зганая, затормо́жоная фся ́ – сума-
шэ́тшая, зна́ть. ПИН. Ср. ◊ ЗАТОРМО-
ЗИ́ЛО В ГОЛОВЕ́. Что-н. надолго 

осталось, засело в мыслях, в памяти. 

Напои́ли ста́ру ба́пку, ка́г бы до ́ дому 
дойти́. В голове ́ затормози́ло: старика ́
где бы найти ́ (фольк.). ВИЛ. Трп. 

ЗАТОРМОЗИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -зи́тся, 
сов. Потерять способность удержи-

вать в памяти, начать плохо сообра-

жать. Ср. ◊ ум забега́ет (см. забе-
га́ть), ◊ заби́ться голово́й (заби́ться), 
заблуди́ться в 6 знач. В сочет. 

МОЗГИ ́ ЗАТОРМОЗИ́ЛИСЬ. Сто́лько 
йему да́ ́но, што затормози́лись мозги́, 
и хорошо́, йесли э́то изойдё́т. В дере́в-
не вы ́ йево ́ попра́вите. УСТЬ. Сбр. 

ЗАТОРМОШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́т-
ся, сов. Начать суетиться, метаться. 
Ср. засуети́ться. Чаще в сочет. с весь. 
Наси́лу никто ва́ ́с не дё́ржыт – так мы ́
фсе ́ и затормошы́лися. Мы фсе ́ затор-
мошы́лися – о́й, домо́й упу́сьтят! КАРГ. 
Влс. Фсе ́ в ды́м напили́сь, как в у́сьтьйе 
фходи́ть, фсе ́ затормошы́лись. Они́, 
ви́дно, затормошы́лись, заворо́чились, 
забра́ло и́х под ло́тку, пья́ныйе захлеб-
ну́лись. ПРИМ. Сзм. // Начать быстро 

двигаться из стороны в сторону, ме-

таться. Ср. заби́ться в 5 знач. А она ́
(рыба) прибежы́т, затормошы́ца. 
ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАТОРМОШО́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. То же, что затор-
мо́жен(ой). Она ны́ ́ ньче кака́-то каг за-
тормошо́на ста́ла. МЕЗ. Свп. 

ЗАТО́РНОЙ, -ая, -ое. 1. Образую-

щийся весной во время половодья из-за 

скопления льда. О воде. Зато́рная – она ́
уш кру́то прибыва́йет, э́та не зато́рна, 
пе́нниця. Зато́рной уно́сит, каг до́лго 
не сорвё́т зато́р-от. Зато́рная вода ́ – 
фсю Пи́ ́ негу затори́т. Э́той воды ́ зато́р-
ной боя́ця. Таг бы́стро-то зато́рна вода ́
убыва́т. ПИН. Ср. Не зато́рна, то ти́хо. 
Зато́рна – на го́ру идё́т кру́то. Не 
зато́рна – до́лго идё́. А то́ттам го́д за-
то́рна была́, со сту́л-от вышыно́й бы́ло. 
Зато́рна – сне́гом замнё́т по фсему ́
бе́регу, о́й ско́лько! Э́то, зна́еш, за-
то́рна вода ́ была́, зато́р ишшо ́ не 
со́рвало. Э́то не ледена ́ вода, не зато́р-
на. Ресьня ́ вода́, не зато́рна. ПИН. Шрд. 
Вьверху вы́ ́ шло, внизу не вы́шло ещё ́ – 
во́т и зато́рна вода́. У на́с вот как вес-
но́й закупо́рит ре́ку, вот вода ́ поднима́-
ца. Э́то зато́рная вода́. Зато́рна вода́-то 
льдо́м. ПИН. Ёр. Вода ́ была ́ зато́рная, 
где ф ти́хих места́х, в я́мах, лё́т не про-
носи́ло, а запира́ло – не бы́стро ме́сто, 
а глубо́койо. ВИН. ВВ. ПИН. Врк. / ЗА-
ТО́РНАЯ РЕКА́. Река, на которой вес-
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ной во время половодья образовалось 

скопление льда. Когды ́ йешшо́ река ́
зато́рна, дак фсё ́ под водо́й. ПИН. Врк. 

2. Напряженный, трудный. Ср. за-
гнётной, заёмной². А э́то вре́мя-то 
зато́рнойе. НЯНД. Стп. Зато́рная робо́-
та-то подошла́. НЯНД. Мш. 

ЗАТО́РНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Остановить движение чего-н., затор-

мозить. Ср. засто́порить в 3 знач., 

затороси́ть в 3 знач. Ми́шка усну́л в 
ло́тке, а мото́ром-то я ́ рули́ла. А на бе́-
рек как вы́йехала, я ́ зато́рнула – аж до 
песка́. ПИН. Ёр. 

2. Экспресс. Положить, убрать 

так, что трудно найти. Ср. затол-
ка́ть² в 4 знач. Зато́рнула, не могу ́ и 
найти́. КАРГ. Ух. 

ЗАТОРНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, 
сов. Начать ломать, разрушать. Ср. 

залома́ть во 2 знач. Мужы́к-то и гово-
ри́т, мол, пришли ́ бого́ф убива́ть (о 
разрушении церкви). Заторну́лисе, 
стена́ упа́ла, о́н попа́л, йево ́ задави́ло. 
КАРГ. Лкш. 

ЗАТОРОБА́НИТЬ. См. ЗАТАРА-
БА́НИТЬ. 

ЗАТОРОЖО́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Образующий пре-

пятствие. Заде́ва – каг заторожо́на. 
Гли́на зде́зь заде́ва, нельзя ́ и тяну́ть 
(сеть). КАРГ. Нкл. 

ЗАТОРО́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. 1. Что. Поднять наверх, за-

кинуть, забросить. Ср. засвиста́ть в 4 

знач. Сонду́к-от наси́лу заторо́пали 
четверы́ми на машы́ну-ту. ВЕЛЬ. Лхд.  

2. Отправить в тюрьму или со-

слать. Ср. ◊ по доро́ге вдоль отпра́-
вить (см. доро́га). Ты́л-то ведь душы́-
ли. Бе́рия, вот Ста́лин како́го име́л 
себе ́ помо́шника. Заторо́пали – скажы́-
ко йе́ко сло́во! Э́то сейця́с свобо́дно. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАТОРОПИ́ТЬ, -плю́, -ро́пит, 
сов., кого. Начать побуждать делать 

что-н. быстрее, торопить. Учи́тель-
ница-то заторопи́ла фсе́х. ОНЕЖ. АБ. 
Она ́ заторопи́ла Тама́ру: пу́сь выхо́дит 
за Ва́сю Мари́на, пу́сь не ме́длит. 
Тогда она ́ ́ заторопи́ла Тама́ру, пу́сь 
Ва́ся фперё́д жэ́ница. ВИЛ. Трп. До́жж-
от каг заторо́пит на́с, мы в э́ти ку́цьки-
те и складё́м. ШЕНК. УП. Цюцепа́лы 
уш вы́копали (картошку). Ле́шый одну ́
заторо́пит – пошли фсе́ ́! ЛЕШ. УК. 

ЗАТОРОПИ́ТЬСЯ, -плю́сь, -ро́пит-
ся, сов. 1. Поспешить, поторопиться, 

стараясь быстро сделать что-н. Ср. 

заспеши́ть в 1 знач. Сего́дня каки́-то 
зажгала ́ (калачи), заторопи́лась, зага́р 
вы́шэл. Заторо́пишся, так машы́на 
(швейная) дава́й вре́дьничять ту́т: на-
дойе́ло йе́й, не уго́дно йе́й! МЕЗ. Бч. Не 
мо́лодосьти не ви́дела, не ста́росьти: 
(с)мо́лоду, даг вза́муш заторопи́лась 
ра́но. КОН. Твр. То́лько пи́шэт, накуля́-
пат, ка́к не заторо́пиця, хорошо ́ напи́-
шэт. КАРГ. Нкл. Интере́сна у меня ́
жы́зь, голу́бушки, была́, я́ уж забыва́ть 
кото́ра ста́ла, а затороплю́сь – так ы 
забыва́ю, што расказа́ть. ХОЛМ. БН. // 
Стараться успеть сделать что-н. З 
заму́жйем заторопи́лась. ПИН. Нхч. Мо-
лода́я за́муш шла́, шла ́ заторопи́лася, 
кабы тепе́решним умо́м – наза́д бы во-
роти́лася (фольк.). ПИН. Ёр. С инфин. 

Я ́ заторопи́lась несьти́. ВЕЛЬ. Лхд.  
2. Поспешить, поторопиться, 

стараясь успеть куда-н. Ср. запоспе́ш-
нуть, зарва́ться в 3 знач. Я пошла́ ́ , 
заторопи́лась – так ушы́п, рука́-то 
запу́хла. ШЕНК. Шгв. О́й, я ́ говорю́, 
заторопи́лись де́вушки, носо́цьки-те 
оста́вили. ПИН. Яв. Я ́ пошла́, заторопи́-
лась, чя́шку чя́я вы́пила. ПИН. Штг. 
Убежа́ла, я ́ уш веле́ла: на большы ́ ша-
ги́, бего́м бежы́! Заторопи́лася, ка́г бы 
та́м просу́нуця то́жэ, в мо́ре-то. МЕЗ. 
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Длг. Вам не́когда, заторо́питесь, у на́с 
свои́х пробле́м до ле́шэго. МЕЗ. Свп. 
Куда ́ затороплю́сь, ма́ма говори́т – да 
насьтегнё́ш ты йи́х. Дого́ниш, зна́чит. 
КОТЛ. Тчк. Я ́ пошла ку́ ́цить, а они ́
ви́дят, ку́ця-то стои́т, дак ви́жу – зато-
ропи́лись! ПИН. Нхч. Я ́ заторопи́лась, 
не спроси́ла. КАРГ. Крч. Заторопи́лася, 
наве́рно, в ы́збу ла́дит зайти́. ПИН. Ёр. 
Машы́на пошла́, так мы ́ заторопи́лись, 
итти́ть, што ́ ль, пешко́м?! ПИН. Ср. 
Чя́йник был электри́ческий, я ́ йего ́
пережгла́, без воды ́ наста́вила, и кипя-
ти́льник пережгла ́ – затороплю́сь, за-
тороплю́сь куда́-нибу́ть. ОНЕЖ. Тмц. 
ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ош. ПИН. 
Врк. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж.  

3. Собраться, начаться, пойти. 

Об атмосферных осадках. Ср. засо-
бра́ться во 2 знач. Сего́дьня цэ́лый 
день я́рило, пройдё́т, да опя́ть заторо́-
пицца (дождь). ПИН. Нхч.  

ЗАТОРОПЧИ́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 

Начать издавать булькающие звуки. 

Ср. забу́лькать в 1 знач. Зау́ркала. За-
торопци́т, да йе́сьть, шшо йи́сьть. 
КРАСН. Прм. 

ЗАТОРОСИ́ТЬ (ЗАТОРО́СИТЬ), 
-шу ́ (-торо́шу), -си́т (-торо́сит), сов. 1. 
Образовать скопление, нагроможде-

ние, приводящее к задержке речного 

течения. Ср. затори́ть¹ в 1 знач. Когда́ 
лё́т идё́т, затороси́л, зна́цит, де́-нибуть 
зато́р зьде́лал. ЛЕШ. Клч. Лё́д-от зато-
роси́т, излома́т анба́ры. КАРГ. Нкл. 
Безл. Где́-нибудь затороси́т. ПИН. Нхч. 
Сё́году затороси́ло, мно́го льду бы́ ́ ло. 
КАРГ. Нкл.  

2. Безл., кого, чем и без доп. Сда-

вить, зажать льдом. Ср. зажа́ть² в 4 

знач., затере́ть в 8 знач. Затороси́ло, 
замя́ло в лё́т. Де́вушку льдо́м заторо́-
сило сто́я-то. По́ртны намота́ла на ́
руку, она ́ бежа́ть-то не могла́, так 
сто́ицей затороси́ло. КАРГ. Нкл. 

3. Безл., что и без доп. Остано-

вить движение чего-н., затормозить. 

Ср. зато́рнуть. Дак и́х заторо́сило, ко-
лё́са-то. ПИН. Ср. Э́то полозо́чьки у 
чю́ны, насерё́тку поло́жэна досо́чька, 
што́бы не просежа́ло, веть как полоски ́
просе́дут, таг затороси́т, тяжэло ́
тяну́ть. Как оно ́ просе́дё, затороси́т, 
тороси́т, бу́дё тежэло ́ тену́ть. ПИН. Квр.  

4. Задержать осуществление че-

го-н. Ср. затормо́жить во 2 знач. Ну 
дава́й, нале́й, затороси́ла цего́-то, а не 
пора́то и хоцю ця́ ́ю, ра́взе по пути́. 
ПИН. Яв. 

ЗАТОРОШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов., 

что. Засы́пать, завалить чем-н. Ср. 

затащи́ть в 9 знач. Гали́на Серге́вна 
говори́т, што заторошы́м э́ту кана́ву, 
горбыле́й нава́лим. КОН. Твр. 

ЗАТОРО́ЩИТЬ, -щит, сов., безл. 
Начать болеть, ныть, ломить. Ср. за-
тоскну́ть в 1 знач. Уж два́цать ле́т 
зу́бы боля́т. Зде́сь не вытяга́ют. Терп-
ле́нья не́т, заторо́шчит. Ва́ту окупну́ла, 
во рту ́ фсё сожгла́. МЕЗ. Лмп.  

ЗАТОРУ́СИТЬ, -шу, -сит, сов. 1. 
Перестать действовать, сломаться. 

Об электроприборе. Ср. зага́снуть во 

2 знач., заотка́зывать во 2 знач. Цево́-
то о́н (чайник) у на́з затору́сиw опе́ть, 
цево ́ тако́йо?! ВИЛ. Пвл. 

2. Безл., кого. Ввести в состояние 

помешательства. Ср. заски́дывать. 
И вот йеwо́, йе́то, како́-то то́жо забро-
са́lося, затору́сит вот, вот э́ко-то и 
засобирау́ ̆ , пото́м йеwо ́ в больни́цю по-
везли́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТОРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 1. На-

чать производить стук, шум; засту-

чать. Ср. засту́кать во 2 знач. Наголи ́
прохвати́ло, жорнова ́ заторче́ли. Жо́р-
ноф о жо́рнов заторчи́т. ПИН. Квр. На 
ло́тке-то бы́стро, дё́рнул – и мото́р за-
торчя́л. ЛЕШ. Кнс. Мото́ры заторця́т 
ми́мо. ЛЕШ. Смл. Ло́тка заторчя́ла где́-
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то. ПИН. Кшк. А вре́мё-то ужэ по́ ́здо, 
тра́ктор заторчя́л. Вре́мя два́цеть 
мину́т фторо́го – заторчя́л (трактор), 
то́р да то́р. ВИН. Брк. Што́-то загло́хла 
машы́на – опе́дь заторця́ла, уйе́хали. 
ПИН. Ёр. Заторци́т машы́на-то. МЕЗ. 
Сфн. О́, да́ли све́т – ви́ш, заторчя́л (хо-
лодильник). ПИН. Ср. ЛЕШ. Блщ. Вжг. 
Рдм. // Издать короткие, отрывистые 
звуки. Заторцяу ́ ̆ телефо́н. ПИН. Врк. 

2. Начать ругаться, выражать 

недовольство, ворчать. Ср. заты́р-
кать² во 2 знач. Я жджу ́ тебя́, я ́ затор-
чя́ла. ПИН. Врк. Ну́, стари́к-от заторчя́л 
та́м, на пеци́-то сиди́т. В-Т. Врш. Ба́пка 
заторчя́ла, заговори́ла, са́м сло́во не 
фста́виш. МЕЗ. Свп. То́жэ каг заторчи́т 
друго́й рас. ПИН. Ёр. Не лю́бит, когда ́
йево ́ снима́ют (фотографируют), дото-
во ́ заторчи́т, затрясё́ца. ШЕНК. Шгв. 
Сама ́ така вы́ ́ ходна да наря́дна. Кабы́ть 
заторчя́ла, дак надо мно́й пла́кала. Даг 
говорю́: наряди́сь да сходи́ за́фтра с 
утра́. ВИН. Тпс. В сочет. с весь. Я фся ́
заторця́ла. ШЕНК. Шгв. С синон. Уви́жу 
му́жа, заторчю́, заруга́ю. Домо́й-то о́н 
и не пока́зывайецца, зна́йет, што я ́ за-
торцю́, заруга́юсь. ПИН. Квр.  

ЗАТОРЧА́ТЬСЯ, -чу́сь, -чи́тся, 
сов. Экспресс. Задержаться где-н. на-

долго. Ср. засе́сть в 9 знач. Они ́ в ма-
гази́н пошли ́ да заторця́лися. ЛЕШ. Кб.  

ЗАТОСКНУ́ТЬ (ЗАТОСНУ́ТЬ), 
-ну́, -нёт, сов. 1. Начать болеть, 

ныть, ломить. Ср. заскомну́ть в 1 

знач., заторо́щить, затоскну́ться в 1 

знач., затоскова́ть в 1 знач. Не́т, на 
о́зеро не пойду́, у меня сра́ ́зу рука ́ за-
боли́т и нога ́ затоскнё́т. Загрипу́ю или 
рука́-нога ́ затоскнё́т. КОН. Клм. Ру́ки 
боле́ли, полежу ́ – затоскну́т. ВЕЛЬ. 
Сдр. Э́тот-от па́лець у меня ́ затосьнё́, и 
фсё ́ затосну́ло. КАРГ. Ош. Но́ги фсе ́
обезве́кнут, затоскну́т. ШЕНК. ВП. То-
скнё́т рука ́ – дак э́то боли́т, и к пого́де 

быва́ет ру́ки та́г затоскну́т! КОН. Твр. 
Ру́ки та́г затоскну́т, та́г затоскну́т, вот 
в э́тих места́х. УСТЬ. Брз. Затосну́ла 
рука́, та́к ты́кнуло в руке́. КАРГ. Ус. 
Нога ́ затоснё ́ уш, фся ́ прило́мана. 
КАРГ. Влс. Каг затусну́ли зу́бы-ти, 
пришло́сь вы́рвать. А но́чью чють нога ́
затосьнё́т, дак нама́жу мухомо́р. Затос-
нё́т коле́но – нама́жэш мухомо́ром, и 
поле́кче. КАРГ. Ар. Затосну́л зу́п-то. 
ХОЛМ. ПМ. КАРГ. Нкл. Ух. КОН. Влц. 
ОНЕЖ. Лмц. Тмц. ПИН. Влт. ПЛЕС. Кнв. 
ШЕНК. Блд. Трн. Безл. Но́нь вот не по 
одну но́ ́ць, но́цью разбу́дит, ка́г зато-
скнё́т – не ростяну́ть, не пот себя ́ по-
добра́ть но́гу согну́ть, ка́г заболи́т. Ли́-
ко, во́т в э́том ми́сьте каг затоскну́ло, 
э́та хоть (нога) была ло́ ́мана, а э́та не 
ло́мана, а э́та топо́риком тю́кнена. 
КОН. Твр. Фсю но́ ́чь не спала́: затоск-
ну́ло ф плече́, и сюды ́ оддайо́т бо́ль. 
ВЕЛЬ. Блг. Затосну́ло от како́й-нибу́дь 
боля́цьки. Затосьнё́, доса́дит или што́. 
НЯНД. Стп. Затоснё́т, так терпе́нья 
не́ту. ОНЕЖ. Тмц. С синон. Затосну́ла 
та́к спи́на-то, заболе́ла. НЯНД. Стп.  

2. О ком, по чему и без доп. На-

чать скучать по кому-н., чему-н., 

страдать в разлуке, переживать. Ср. 
заскуча́ть во 2 знач., застрада́ть¹ в 1 

знач., затоскну́ться во 2 знач., затос-
кова́ть во 2 знач., затоскова́ться в 1 

знач. Во́т опя́ть затоскнё́м об Ду́не. 
Е́та та́м заривё́т, она ́ затоснё́т. КРАСН. 
ВУ. Я ́ уйежа́ть не хочю́, я ́ затоскну ́ по 
до́му. У меня са́ ́м (муж) за реко́й похо-
ро́нен, сы́н за реко́й похоро́нен, я ́ по 
до́му затоскну́. ПИН. Лвл. Ка́к не зато-
скнё́ш, веть никого не́ ́ту! Тепе́рь уж 
затоскну́ли, – тоскни́те, тоскни́те! 
МЕЗ. Дрг. Она ́ затоскну́ла и умерла ́
ско́ро. МЕЗ. Крп. Черес полго́да помер-
ла ́ – затоскну́ла. МЕЗ. Свп. Она уйе́ ́ха-
ла, да та́м ы затоскну́ла. ПИН. Влд. 
Ли́да уйе́дёт, ты ́ уж затосьнё́ш, нае́р-
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но. ПРИМ. ЗЗ. Когда ́ затоскнё́ш – 
омы́цця на́до. ЛЕШ. Кб. Я така́ла: дав-
нё́шный мужы́к. Затоскну́ла она ́
домо́й. КРАСН. Нвш. В-Т. ЧР. ЛЕШ. Цнг. 
ПЛЕС. Прш. ШЕНК. ВП. ▭ О животном. 

Коро́ва ведь затоскнё́т, йе́сли йейо ́ на 
Вы́ю отпра́вить. Куда́, она ́ затоскнё́т! 
В-Т. Сгр. Затоскну́w сперва́-то без ма́мы 
у меня́, ма́леньки-те ба́рыньки (кош-
ки), затоскну́w дак, скуця́йет. ПИН. Яв.  

ЗАТОСКНУ́ТЬСЯ (ЗАТОСНУ́ТЬ-
СЯ), -ну́сь, -нётся, сов. 1. Начать бо-

леть, ныть, ломить. Ср. затоскну́ть в 

1 знач. Та́к но́ги затосну́лися, сызмо-
га́ть не могу́. На́ть смени́ть рукави́ця, 
затусну́лася рука́. НЯНД. Врл. // На-

чать страдать какой-н. болезнью. Ср. 

замогчи ́ в 3 знач. О животных. Ну за-
тосну́лась, заболе́ла. То затосну́лись, 
околе́ли. НЯНД. Стп. 

2. Начать скучать по кому-н., че-

му-н., страдать в разлуке, пережи-

вать. Ср. затоскну́ть во 2 знач. Я ́ бы 
та́м зареве́лась, затускну́лась я ́ бы, каг 
далеко пойе́ ́хала. В-Т. Грк. В сочет. с 

весь. Фся ́ затосну́лась, бо́ле ницёго ́ не 
ку́шайе. В-Т. Грк. Фся ́ затоскне́це ту́т. 
ПИН. Врк.  

ЗАТОСКОВА́ТЬ, -ку́ю, -ку́ет, сов. 

1. Начать болеть, ныть, ломить. Ср. 

затоскну́ть в 1 знач. Рука́-то што́-то 
затоскова́ла, измыва́т. ПИН. Квр. Но́-
цесь затоскова́ли перетки́. У меня э́ ́то 
ме́сто (спина) затоскова́lо. О́й, рука ́
затоскова́lа. Походиу́ ̆ , опе́ть затоско-
вау́ ̆ , бо́льно ко́лёт, ду́ха ходи́ть не 
могу́. Затоскова́ла но́шка-то. ВЕЛЬ. 
Лхд. С синон. Но́ги заболя́т, та́м затос-
ку́ют но́чью, да на́до спа́ть, зано́ют, 
зано́ют. ШЕНК. ЯГ. 

2. О ком и без доп. Начать ску-

чать по кому-н., чему-н., страдать в 

разлуке, переживать. Ср. затоскну́ть 

во 2 знач. Где ́ жэ ты́, моя кукоу́ ́ ̆ ка быlа́-
то, я wеть шы́пко оп тибе ́ затоскова́lа. 

А́ня, цео ́ припеца́лиlась – затоскова́lа? 
Али домо́й захоте́lось? О́й, гря́т, тейе ́
не тоскли́во? Мне зва́нья со сwойе́й 
семьйо́й не тоскли́wо неɣде́, не́т, я ́ уш 
не затоску́ю. ВИЛ. Пвл. Затоску́йот, до-
мо́й захо́цёт. ВИЛ. Слн. Па́па с ма́мой 
затоску́ют, как уйе́деш-то. ВЕЛЬ. Пкш. 
Она ́ сама ́ выходи́ла ф Цэ́ркову, йейо ́
жале́ли та́м – она ́ така ́ баска ́ была́, дак 
йейо ́ жале́ли, а она ́ затоскова́ла та́м, 
уйе́хала г ба́бушке (к матери) в 
Ню́хцю-то, да к му́жу-то бо́ле уш не 
верну́лась. ПИН. Нхч. Вёсна ́ пришла́, 
она ́ и софсе́м затоскова́ла. ЛЕН. Рбв. 
Ме́сяц полежа́ла, затоскова́ла и умер-
ла́. НЯНД. Мш. КАРГ. Ар. ПРИМ. Лпш. 
▭ О животном. Она ́ домови́того 
(«домового») увела́, коро́ва затоско-
ва́ла. КОН. Клм. Ва́ся-то фцера ́ хоте́w 
Гра́фа-то (собаку) взя́ть-то, да я не 
отпусти́lа, гру (говорю), гуля́ньйе, он 
та́м у ва́з затоску́йет. А ны́ньце соба́-
ки-те гуля́ли, ак Ва́ся-то туда ́ йево ́ не 
вози́w, затоску́йет. ВИЛ. Пвл. 

3. Без чего и без доп. Расстроить-

ся, огорчиться из-за отсутствия че-

го-н. Ср. затужи́ть во 2 знач. Вот тя́тя-
то и затосковау́ ̆ , и зарострайивау́ ̆ ся. А 
то затоску́йеш йещё без офся́нново-то 
су́па. ВИЛ. Пвл. О́н затоскова́л, што ка́г 
жэ э́то, шо́фером рабо́тал (и мало пен-
сии начислили). ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАТОСКОВА́ТЬСЯ, -ку́юсь, -ку́-
ется, сов. 1. Начать скучать по 

кому-н., чему-н., страдать в разлуке, 

переживать. Ср. затоскну́ть во 2 

знач. Затоску́юсь та́мо. НЯНД. Мш. 
Или она ́ затоскова́лась, или надойе́ла 
и́м свойе́й дря́згой. ПЛЕС. Фдв.  

2. Сильно соскучиться по кому-н., 

чему-н. Ср. заскуча́ть в 1 знач. Затоско-
ва́лась она ́ на чюжби́не. ПИН. Влд. В со-

чет. с весь. О ма́тери фся ́ затоскова́лась. 
КАРГ. Влс. Я ́ затоску́юся фся́. КАРГ. Оз. 
Вы́-то фсе ́ затоскова́лись. КАРГ. Лкш.  
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ЗАТОСНУ́ТЬ. См. ЗАТОСКНУ́ТЬ.  
ЗАТОСНУ́ТЬСЯ. См. ЗАТОСК-

НУ́ТЬСЯ.  
ЗАТОТЫ́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 

сов. Экспресс. Забраться в какое-н. 

укромное место. Ср. затяну́ться¹ в 5 

знач. Соба́ка затоты́рилась (в грозу), 
йе́ле вы́волокли йейо́. УСТЬ. Стр. 

ЗАТО́ХЛОЙ, -ая, -ое. 1. Подгнив-

ший, испорченный. Ср. задо́хлой, за-
ту́склой, за́тхлой в 1 знач. И на 
по́жнях се́но поста́влено, и то ́ фсё 
зато́хлойо. НЯНД. Врл. Се́но фсё ́ зато́х-
лойе, ве́ники пове́шэны бы́ли, фсе ́ за-
то́хлыйе. НЯНД. Стп. Се́но зато́хлойе, 
каг ды́м идё́т столбо́м. КАРГ. Ош. 
О́труби зато́хлыйе. НЯНД. Мш. ПЛЕС. 
Прш. Ржк. 

2. Имеющий неприятный, несве-

жий запах. Ср. зато́хной, зату́хлой, 
за́тхлой во 2 знач. Хоро́ша да худа ́
мука ́ быва́т, а иногда ́ мука ́ зато́хлая, от 
нейо ду́ ́х плохо́й. ПЛЕС. Ржк. Хле́б за-
то́хлой йе́сь. НЯНД. Стп. В музе́йе одни ́
зато́хлыйе шку́ры. А вот когда бельйо ́ ́
до́лго лежы́т, тако́й за́пах, бу́дет зато́х-
лойо. КАРГ. Лкшм. А ны́нь веть цео ́ – и 
жы́то-то веть убира́ют тепе́рици, вот 
и́ш йево та́ ́ко сожну́т, сваля́т, оно ́ за-
то́хlойо зде́lаця. Оно́, ви́ш, и па́хнет, 
как фсё зато́хlойо. Они ́ фсе на што́-то 
па́хнут, каг бу́тто зато́хlыйе. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТО́ХНОЙ, -ая, -ое. То же, что 

зато́хлой во 2 знач. То даду́т зато́хну 
каку́ю муку́-то, на пека́рни не мо́гут 
испекчи́, так на́м и пихну́т. ВЕЛЬ. Уг. 

ЗАТО́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Лишиться жизни от недостатка воз-

духа, от удушья, задохнуться. Ср. 

зато́хнуться в 1 знач. Поцсвети́ли (по-
дожгли), да они ́ зато́хли, ма́ленькийе. 
О́ба зато́хли, от цыга́рки дива́н заго-
ре́л, заша́йел. Она ́ зашла ́ – па́рень уж 
зато́х, зато́х шэсьти ́ годо́ф. Па́рень 
был, да зато́х ф цяду́. У́голь на ́ пол на-

де́ргал, да заша́яло. Па́рень зато́х, да́ли 
во́здуху, сне́гом намета́ли. Мо́жэт, 
меня ́ бы удоро́жыл, су́нул тря́пку, таг 
зато́хла бы. УСТЬ. Брз. С синон. Они ́
зато́хнут, задо́хнут – и спи́ш, спа́ть 
ле́гём. Комары ́ не залетя́т. ПИН. Нхч. 

2. Потухнуть, погаснуть без до-

ступа воздуха. Ср. задо́хнуться в 4 

знач., зато́хнуться в 3 знач. Туда ́
угле́й напо́рхают, закро́ют, оне ́ зато́х-
нут та́м, пото́м самова́р гре́ют. УСТЬ. 
Бст. С синон. Они ́ зато́хнут, задо́хнут, 
и спи́ш, спа́ть ле́гём. Комары ́ не зале-
тя́т. ПИН. Нхч. 

3. Испортиться от недостатка 

воздуха, приобрести непрятный, не-

свежий запах. Ср. зато́хнуться в 5 

знач. На лежа́нке вода ́ зато́хла? ПЛЕС. 
Кнз. Штобы се́но не зато́хло. УСТЬ. 
Бст. За́тохоль ф шкапу́, погледе́ла – 
фсё ́ зато́хло (продукты). КАРГ. Крч. 
Фсё ́ зато́хло. КАРГ. Влс. Безл. Как ро́с-
лыйе, так через дво́йе су́тки возьмё́ця, 
а зато́хло, так то ́ й не ростё́. КАРГ. Нкл. 
Каг (если) зато́хло (платок в сундуке), 
поло́ш йего ́ туды́. КАРГ. Оз. С синон. О́й, 
хле́б загусе́л, покры́лся пле́сенью, што ́
запо́ртилось, зато́хло, зна́чит загусе́ло. 
Зато́хло, запо́ртилося, загусе́ло. Фсе 
проду́кты мо́гут загусе́ть. ВИН. Кнц. 

4. Изменить свойства в результа-

те прекращения доступа воздуха. О 

стеблях льна, конопли, вымоченных в 

воде. А жмы́хи, та́м веть на́о си́мя ко-
но́плено или ленно́. Та́к фсё ́ заде́лы-
ват, што оно та́ ́г зато́хнет, неско́ро 
ешшо ́ слома́еш. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАТО́ХНУТЬСЯ (ЗАТОХНУ́ТЬ-
СЯ), -то́хнусь (-тохну́сь), -то́хнется 
(-тохнётся), прош. зато́хся и зато́хнул-
ся (затохну́лся), зато́хлась и зато́хну-
лась (затохну́лась), зато́хлись и зато́х-
нулись (затохну́лись), сов. 1. Чем и без 

доп. Лишиться жизни от недостатка 

воздуха, от удушья, задохнуться. Ср. 
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задо́хнуться в 3 знач., зато́хнуть в 1 

знач., зату́хнуть¹ в 6 знач., зату́хнуть-
ся¹, затуши́ться² во 2 знач. В ови́не 
даг зато́хнесся ды́мом-то, а ого́нь не 
ма́шэт, не ви́дно. КАРГ. Клт. Му́ш ф 
коlо́це зато́хсе га́зами. УСТЬ. Бст. А 
врачи ́ написа́ли: зато́хнулсе рво́той. 
КАРГ. Лкшм. В Орха́нгелы изба ́ зага́-
ривала, ба́пка и зато́хласи. Она ́ за-
то́хласи, йей ужэ мё́ ́ртву вы́тащили. 
КАРГ. Ар. Ка́ша-то не проскочи́ла ни 
туда ́ ни сюда́, дак о́н зато́хся, у́мер от 
э́той ка́шы-то горо́ховой. КОН. Твр. О́н 
уш не ́ жыф, затохнуу́ ̆ ся. ВЕЛЬ. Пжм. В 
дыму ку́ ́ры зато́хлися. ВЕЛЬ. Сдр. Бы́ло 
бо́льшэ пети́десяти порося́т, фсе ́ за-
то́хлись. КАРГ. Ош. Я ́ затоплю ́ их, а о́н 
говори́т: дава́й закопа́йем, та́г зато́хну-
цця – и зато́хлись. КАРГ. Ус. Мо́жно 
зато́хнуцця ф снегу́, заперла́сь бы ф 
сне́г голово́й. ШЕНК. ВП. Э́кой ма́лень-
кой зато́хнецца, ти́ткой затушы́ш, 
ти́тку пода́ш да уснё́ш. УСТЬ. Брз. АП. 
Стр. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. ВИН. Мрж. 
КАРГ. Влс. Лдн. Нкл. Оз. КОН. Влц. 
ЛЕШ. Блщ. НЯНД. Врл. Стп. ПЛЕС. Врш. 
Прш. Ржк. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. С синон. 

И они фсе тро́ ́ ́йе зато́хлись, ну засьтег-
ну́лись. ВЕЛЬ. Пкш.  

2. Испытать стеснение дыхания, 

потерять возможность свободно ды-

шать, запыхаться. Ср. задо́хнуться 
во 2 знач., затуши́ться² во 2 знач. Са́м 
зато́хнессе, тебя ́ не вы́несьти. Йе́сьли я ́
не бу́ду па́рице, я ́ софсе́м зато́хнусе. 
КАРГ. Ош. Зато́хлась бежа́ла – хо́дь бы 
наперё́т не пришла она́ ́ . ПИН. Ёр. Я ́ и 
две́ри не закрыва́ю, та́м зато́хнеца (в 
комнате). ШЕНК. Ктж. В сочет. с весь. 
Полы мы́ ́ ла, даг зато́хлась фся́, рука́ми 
шо́ркать на́до дак. УСТЬ. Брз. Она ся ́ ́
зато́хлась, ф сапожо́шках по́лно ведро́. 
ПИН. Квр. Зато́хлась фся́, йе́ле отпы-
шу́сь. ПИН. Шрд. // Испытывать не-

достаток свежего, чистого воздуха. 

У на́с во́здух ци́се (чище), а в Москве ́
што́, наголу ́ машы́ны, зато́хлись та́м. 
УСТЬ. Бст. Набери́-ко поlа́ти вы́шэ две-
ре́й, та́м зато́хнессе. УСТЬ. Стр. 

3. Потухнуть, погаснуть без дос-

тупа воздуха. Ср. зато́хнуть во 2 знач. 

Э́то у́гольйо зато́хнецца, и гри́ли само-
ва́р. ВЕЛЬ. Сдр. 

4. Испортиться от сырости, не-

достатка воздуха, заплесневеть. Ср. 

зату́скнуть², зату́хнуть², затхну́ться. 
А на пове́те бы́ли вешала́, на ни́х ве́-
шали се́но, што́б не зато́хлось. УСТЬ. 
Стр. Што́бы зоро́д бо́льно не сади́лся, 
не зато́хлось се́но, потпо́рой подо-
прё́ш. ШЕНК. ЯГ. То́хлойо се́но, зато́х-
нице, се́но трехнё́ш, ко́поти-то бу́дёт! 
ШЕНК. ВП. Ро́ш ф ку́че, она ́ зато́хлась 
та́м, так на́до перелопа́чивать. ШЕНК. 
Шгв. Ф середи́ны зато́хся хле́п. НЯНД. 
Стп. Йе́сьть и проду́кты зато́хнуцца – 
каг в глухо́е ме́сто мука скла́ ́дена, то и 
она ́ зато́хнецця. Мале́нько зьде́лаш 
щи́лка, штоп не зато́хнулось. КАРГ. 
Нкл. Влс. Лкшм. Ош. ВИЛ. Пвл. ПЛЕС. 
Кнз. УСТЬ. Бст. ШЕНК. УП. С синон. 

Згоре́ло се́но – оно та́ ́м вы́приця фсё́, 
зато́хнеця, спа́риця. КАРГ. Ус. Фсё за-
то́хнеця, згори́т да, згнийо́. ШЕНК. 
Ктж. Се́но йещё ́ не у́мерло, не зато́хне-
ця. КАРГ. Ош. Йо́н (масло) пото́м за-
барде́йет, зато́хнеца. КАРГ. Влс.  

5. Испортиться от недостатка 

воздуха, приобрести неприятный, не-

свежий запах. Ср. задо́хнуться в 1 

знач., застаре́ть в 7 знач., зато́хнуть в 

3 знач., зату́хнуться². Хле́п зато́хся ф 
цэлофа́новом паке́те, вро́де на пле́сень 
па́хнет. Зато́хся – вро́де па́хнет на 
пле́сень, хоть не́ту пле́сени, но за́пах 
тако́й. КАРГ. Ус. Закро́мы – хле́п-от за-
то́хнецца и то́хлым-то па́хнёт, немно́го 
э́то сьйе́ш бы́ло. УСТЬ. Брз. А Велико-
ни́тка, наве́рно, испо́ртиlа дро́жжы-те? 
– Они ́ зато́хлися. – А ка́г жо, она ́ гlу́хо 
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закрути́lа, в ба́ноцьку. ВИЛ. Пвл. В 
я́шшык не клади́, за ́ год зато́хнеца. 
ВЕЛЬ. Сдр. Безл. Е́тово куска ́ не хо́це 
йе́сь – зато́хлось. НЯНД. Стп. 

ЗА́ТОХОЛЬ (ЗА́ТУХОЛЬ), -и, ж. 

1. Гниль, плесень. Ср. за́тохолье, за-
ту́ха, за́тухлость, за́тхлеть. Наоборо́т, 
она бу́ ́ет за́тохлью па́хнуть. ПИН. Влт. 
А ны́нь полу́чит одну за́ ́тохоль. ШЕНК. 
Ктж. Загре́лось се́но – за́тохоль бу́де. 
КАРГ. Ош. Хозя́йин, говори́т, па́хнет 
мука́, где́-то йе́зь за́тохоль. Сено ́
кру́пно – ф ко́пну, а ме́лко се́но в лис-
то́чек – фсё згори́т, запа́хнет за́тохлью, 
как ту́хлойе-то тако́йе, пре́во тако́йе 
де́лайеца, ну мя́хко, вла́жно тако де́ ́-
лайеца. ПРИМ. Ннк. На́до просушы́ть, а 
то за́тохолью па́хнёт, задо́хлись. УСТЬ. 
Сбр. За́тохоль ф шкапу ́ – погледе́ла – 
фсё ́ (продукты) зато́хло. От нейо ́ несё́т 
за́пах за́тухоли. КАРГ. Крч. Ф шкафу ́
одна за́ ́тохоль. ПИН. Влд. Пла́тьйе фсё ́
за́тухолью па́хнет, зато́хлось. КАРГ. 
Нкл. За́тохолью покрыва́йеця – бе́лым 
ли зелё́ным. За́тухолью пахнё́, зато́хло. 
НЯНД. Стп. Поме́кче сме́цем, даг пы́ль 
да за́тухоль. ОНЕЖ. Прн. А то за́тухо-
лью бу́дет па́хнуть. ПЛЕС. Врш. КАРГ. 
Лкшм. Ус. НЯНД. Мш. ПИН. Влт. ХОЛМ. 
Сия. С синон. У меня па́ ́хнет пле́сенью, 
за́тохолью. ВЕЛЬ. Пкш. Како́й-то ки́се-
лью, за́тохолью па́хнет, не́чем да́жэ 
дыха́ть. КАРГ. Хтн.  

2. Запах гнили, затхлость. Ср. 
за́дохоль. За́тохоль – зёрно ́ зато́хлось 
ли се́но зато́хлось. НЯНД. Стп. Мука ́
ста́т затыха́ця, за́тухоль така́я бу́дет. 
КАРГ. Нкл. Я цю́ ́ ю, за́тохоль-то йе́сь. 
КАРГ. Влс. У ва́с смотре́ть не ́ на што, 
чю́чело, бе́лки, куни́ци, фсе ́ обле́з-
лыйе, фсе вы́ ́ дрябли, у ва́з за́тухоль 
та́м стойи́т, ни то ́ зимо́й, ле́том бы 
прове́тривали. КАРГ. Лкшм. А ны́нь по-
лу́чит одну за́ ́тохоль. ШЕНК. Ктж. 

Йещё ́ две мину́ты – и не отводи́ца (с 
теленком). За́тохль пошла́. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗА́ТОХОЛЬЕ, -ья, ср. То же, что 

за́тохоль в 1 знач. О́й, за́тохольйо па́х-
нет неприя́тно. КАРГ. Лкшм.  

ЗАТОХТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов., кого, 

во что. Экспресс. Заставить оказать-

ся где-н., загнать куда-н. Ср. заго-
ни́ть¹ в 1 знач., затака́ть в 1 знач., 
затури́ть¹ в 1 знач. Ли йево ́ метве́дь 
затохти́л в боло́то. Зары́л в зе́млю – 
затохти́л. Затохти́л в мо́х. ПРИМ. Пшл. 

ЗАТО́ХШИТЬ, -шу, -шит, сов., 

кому. Экспресс. Взять, забрать, при-

своить. Ср. засво́ить. Не поду́маш на 
челове́ка, како́й унё́́с. – Зато́хшыла 
себе́, хоте́ла домо́й несьти́. НЯНД. Врл. 

ЗАТОЧА́ТЬСЯ, -ча́юсь, -ча́ется, 
несов. Проникать, пробираться 

куда-н. Ср. зата́чиваться². О́сы-то, 
поди́, заточя́юца в земле́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТО́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАТОЧИ́ТЬ¹. 
ЗАТОЧЁН(ОЙ). См. ЗАТОЧИ́ТЬ¹. 
ЗАТОЧИ́ТЬ¹, -чу́, -то́чит (-точи́т), 

сов. 1. Что и без доп. Сделать ост-

рым, наточить. Ср. запра́вить² в 1 

знач. То отвё́ртку зато́цят приде́лают, 
то йещё ́ чем. УСТЬ. Сбр. Стожа́р – э́то 
што ко́л зато́чиш и в зе́млю фтыка́ют. 
ОНЕЖ. АБ. Ло́шки алюми́нева отломи́-
ла, заточи́ла. Сперва ́ мушчы́ны точи́-
ли, пошаба́ркают, а пото́м жэ́ншыны 
ста́ли, ка́г затупи́ца, выде́ргиваш, да 
по щека́м (сторонам косы), и заточи́ш. 
ВИЛ. Трп. Полопа́тить – заточи́ть 
(косу). ПРИМ. ЗЗ.  

2. Что. Вставить, всунуть, просу-

нуть в какое-н. отверстие. Ср. 
заткну́ть¹ во 2 знач. На потоло́к за-
ползла́, ф потоло́к затоцы́ла го́лову-то. 
ВЕЛЬ. Сдр. 

3. Кого и без доп. Сильно поку-

сать, искусать. О насекомых. Ср. 

вы́кусать в 1 знач., вы́ткнуть² в 1 

знач., вы́точить в 5 знач., зае́сть в 7 
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знач., заты́кать в 5 знач., затю́кать в 

3 знач. Возьми ́ плато́к, тебя ́ комары ́ за-
то́чят. Возьми ́ плато́к, завяжы го́ ́лову, 
комары ́ зато́цят! ВИЛ. Пвл.  

4. Прогрызая, проедая, нанести 

повреждения, испортить. О насеко-

мых. Ср. вы́кусать в 3 знач., 

вы́точить в 5 знач. Она ́ зато́чит, да и 
капу́ста не растё́т. ХОЛМ. Звз. 

5. Экспресс. Кого. Измучить. Ср. 

заты́ркать¹ в 3 знач. Робя́та-то меня ́
софсе́м заточи́ли. ОНЕЖ. Пдп. ▭ ЗА-
ТО́ЧЕН(ОЙ) (ЗАТОЧЁН(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Деревя́ны 
молотки́, кия́нки называ́лись, одна ́
сторона ́ зато́чена, а друга́я пло́ска, 
би́ли по гли́не, а ф середи́не де́лали 
карка́с, а пото́м чело ́ выреза́ют. В-Т. 
Врш. Кийо ́ – с одно́й стороны пло́ ́ской, 
а фторо́й зато́чено. Пя́ло – доска ́ зато́-
чена на ко́нус. ПИН. Нхч. Веретно ́ – 
така́я па́лочька, ту́д зато́чен, ту́д зато́-
чено, што́бы тену́ть ни́тку. ВИН. Мрж. 
Така́я за́гнута шту́чька, зато́чена, вы-
ска́бливали э́то фсё́. УСТЬ. Бст. Таска́-
ли в ба́ню на бороне ́ на фторо́й день 
жэниха ́ с неве́стой, да йещё кве́ ́рху 
зу́бьйем – они ́ жэ зато́чены, как пи́ки, 
и во́т на э́ти пи́ки сажа́ли. МЕЗ. Свп. 
Одно ́ большо́йо бревно вы́ ́ нято топо-
ро́м, а э́ти полови́цяны вот та́г зато́цё-
ны и туда ́ запехнё́ны и мале́нько сюды ́
скрещё́ны, шыро́ки полови́цяны, поло-
ви́на бревна́. КОН. Твр. 2. Самоло́вы – 
это пру́тик тако́й и крючьки ́ таки ́ зато-
чё́ны, заце́плены. ХОЛМ. БН. ◊ ЗАТО-
ЧИ́ТЬ В КАНДАЛЫ́. Подвергнуть за-

ключению. Йи́ɣ бы ф кандалы ́ зато-
чи́ть! КАРГ. Лкшм. ◊ НО́ГТЯ (НЕ) ЗА-
ТОЧИ́ТЬ. С трудом просунуть в ка-

кую-н. щель. Об очень плотном соеди-

нении чего-н. А ка́к прикле́йено бы́ло, 
не ́ было, што́бы но́ктя заточи́ть, а 
шша́с отошло́. МЕЗ. Бч. ◊ КОМА́Р 
НО́СА (НОГИ́) НЕ ЗАТО́ЧИТ. О 

чем-н., к чему трудно придраться. 
Кома́р но́са не зато́чит. ВИН. Кнц. 
На́брано чи́сто, хорошо́, кома́р ноги ́ не 
зато́чит. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАТОЧИ́ТЬ², -чу́, -то́чит (-точи́т), 
сов., что. Взять себе, присвоить. Ср. 

засво́ить. У тея́, гри́т, Гри́нина, она ́ тю-
рики́-те затоци́ла, йей жа́wко. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТОЧИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -чи́тся (-то́-
чится), сов. 1. Во что и без доп. Про-

никнуть, пробраться куда-н. Ср. 

заскочи́ть в 7 знач. Ф карто́вницю-то 
и затоци́лся. КРАСН. ВУ. Тревену́шка 
(сверчок) пешшы́т, спа́ть не дайо́т, ф 
шшэ́ль зато́циця. Зимо́й там зато́цяця. 
ВИЛ. Пвл. Зато́цяцця ф щели́. НЯНД. 
Врл. Ове́ц сосе́тко («домовой») не ста́л 
люби́ть, под йе́сли (ясли) заточя́цца 
о́фцы от сосе́тка. У́тром приду́т – они ́
фсе зато́чяца под я́сли и куда́. ВИЛ. 
Трп. Йе́ле-йе́ле затоци́лися ф троле́бус. 
ВИН. Брк. Зайдё́т (рыба), та́м (в ловуш-
ке) зато́цице, и фсё́. ПИН. Нхч. Мо́шка, 
кома́р заточи́wси в амба́р (фольк.). 
В-Т. Грк. Шчу́ром в зе́млю не зато́чис-
се (посл.). ПИН. Нхч. Квр.  

2. Воткнуться, вонзиться, по-

пасть внутрь чего-н. Ср. заскочи́ть в 

8 знач. Захва́тиш да прижмё́ш, штобы 
иго́лка не затоци́лась. ЛЕШ. Юр.  

3. Во что и без доп. Впиться, всо-

саться. О насекомых. Ср. вольну́ть в 

3 знач. Таки́йе му́шки, о́н зато́чице ф 
чево́, таг дичя́ли лю́ди – кле́шч! ВЕЛЬ. 
Лхд. Как (когда) кули́ги ру́биш, по ́
лису хо́диш, они ́ (клещи) и то́цяця, за-
то́циця да напита́иця, то́лста пу́цина. 
Дава́й, купа́йся, вот во́лос ва́м зато́ци-
це!* Ф ти́тьку, ф са́мой сосо́к заточиу́ ̆ -
ся, скрасе́ло досе́хмес. ВИЛ. Пвл. О́н 

                                                              
* По народным представлениям, волос, 

упавший с головы человека во время ку-
пания, оживает и превращается в крово-
сосущее насекомое волос, волосе́ц. 
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(комар) везь зато́чиця, а́жно ла́пки при-
липа́т. ЛЕШ. Вжг. Мо́шка – та вре́ ́дна, 
ползё ́ везьде́, ф ка́жну ды́рку зато́ци-
цце. ПИН. Ср. С синон. Вью́н (пиявка) в 
но́гу мо́жэт фпи́ца, затоци́ца. ПИН. Ср.  

4. Экспресс. Задержаться где-н. 

надолго. Ср. засе́сть в 9 знач. Ба́пка-то 
в ро́дниках. Она где́ ́-то заточи́лась. Не 
зна́ю, где ́ и найти́. ПИН. Ср. Ту́т к йи́м 
заточю́ся. НЯНД. Врл. 

ЗАТО́ЧКА, -и, ж. Острая кромка 

режущего инструмента. Зуби́ло и ку-
ва́лда. Ту́т отве́рстийе насерё́тке (у зу-
била), э́то зато́чька, вот поста́вим на 
жэле́зину, а молотобо́йщик бьйо́т 
лижо и переруба́йот. КОН. Твр. ХОЛМ. 

ЗАТОЧКОВА́ТЬ, -ку́ю, -кова́ть, 
сов., что, кому и без доп. Проставить 

в документе отметку о сделанной ра-

боте. Пото́м тебе э́ ́то фсё затоцьку́ют, 
зьде́lают ве́домость. ВИЛ. Пвл. На мо-
ро́зе фсю жы́сь рабо́тала деся́тником: 
на́до по со́ртносьти фсё ́ приня́ть, 
ма́рку поста́вить на бревне ́ и заточько-
ва́ть. КОН. Твр.  

ЗАТО́ЧНОЙ, -ая, -ое. 1. Непро-

точный. О воде. Ср. глухо́й¹ в 1 знач., 

жа́хлой во 2 знач., зати́хой. Э́то, про-
то́чьной воды ́ не ста́ло, ста́ла зато́чь-
ная (в источнике). ШЕНК. Шгв. 

2. Сырой, влажный. В приговорке. 

То́чьно? – То́чьно у кобы́лы пот хво-
сто́м, там фсё ́ зато́чьно. КАРГ. Крч. 

ЗАТОШНИ́ТЬ, -ни́т, сов. 1. По-

чувствовать приступ тошноты. Ср. 
залихоти́ть, замути́ть¹ в 6 знач., запо́х-
тать, затошни́ться. Ра́но поу́жнаю, 
жэlу́док там затошни́т, вот о́н зау́ркат, 
на́до фстава́ть. ВИЛ. Пвл. Безл. Цё́-то 
взяла ма́ ́слицька, таг замути́ло, затош-
ни́ло. ЛЕШ. Шгм. Я ́ дотого ́ достоя́ла, 
затошни́ло. КАРГ. Ош.  

2. Безл., кого. Начаться тошноте, 

рвоте. Ср. зарва́ть², затрави́ть³ в 4 

знач. А с меня ́ каг затошни́ло, я ́ на 

ку́чю-то э́ту (сена) па́ла и лежу́. КАРГ. 
Ух. С синон. Йе́й пото́м затошни́ло, за-
рва́ло. МЕЗ. Свп. Затошни́ло, заскли́ви-
ло. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАТОШНИ́ТЬСЯ, -ни́тся, сов., 

безл. То же, что затошни́ть в 1 знач. 
Вот поткрепи́лась, а то да́ ́ве затошни́-
лось, йи́зь захоте́ла. В-Т. ЧР. Голова ́ бо-
ли́т, да затошни́ця, даг за э́того (из-за 
этого) не заходи́ла (в клуб). ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАТОЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Поху-

деть, стать худым. Ср. вы́могаться, 
вы́тометь в 1 знач., вы́худать, завя́-
нуть в 4 знач. Сьме́рьть-то была ́ зако́-
пана в буты́ли-то, таг затошша́ла 
(фольк.). В-Т. Грк. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАТОЩИ́ТЬ. См. ЗАТАЩИ́ТЬ. 
ЗАТПРУ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать произносить «тпрру» – возглас, 

которым останавливают лошадей. 
«Сто́й», – затпру́кали бу́тто, а никово ́
не́т. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАТРА́ВА, -ы, ж. 1. Обычай, при-

вычка, пристрастие. Ср. заво́д¹ в 7 

знач., завы́чка, зама́шка во 2 знач., 

заря́д² в 3 знач., затя́жка в 3 знач. Да 
веть я ́ как пова́дилсе ры́пку лови́ть – 
затра́ва! МЕЗ. Дрг. Неводи́ть на́ть, не-
води́ть – така ́ у на́с своя ́ затра́ва. Своя ́
затра́ва – терпе́ть не мо́жом (сидеть 
без дела). ЛЕШ. Ол. Уш ф ком йе́сь 
така ́ затра́ва – вы́пифка, на́до лечи́ть, 
свою во́ ́лю име́ть. ПРИМ. Ннк. Превра-
щя́ю и́х (крынки) в рубли́, то моя ́
затра́ва (фольк.). МЕЗ. Аз.  

2. Экспресс. Яд, отрава. Как чело-
ве́к можэт переде́лацца с э́той за-
тра́вой?! (об алкоголе) ШЕНК. Шгв. 
МЕЗ. Кмж.  

3. Бран. О существе, любящем 

много есть. Ср. прожо́ра. Во́т ы мычи́т 
зара́за, затра́ва несця́сная! ПРИМ. КГ. 

ЗАТРАВЕНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Зарасти травой, сорняками. Ср. вы́-
траветь, завали́ть в 14 знач., загу́ст-
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нуть в 4 знач., затащи́ть в 10 знач., 

затравени́ться, затраве́ть, затяну́ть-
ся¹ в 8 знач. Не зна́й куды́, и фсё ́ запу-
стошы́лось, поля ́ затравене́ли. ОНЕЖ. 
Кнд. Парени́на-то гли́-ко, каг затраве-
не́ла, на́ть спаха́ть йе́й. КАРГ. Оз. 
Затравине́л ле́с, мали́нникоф наросло́. 
КАРГ. Ош. 

ЗАТРАВЕНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́т-
ся, сов. То же, что затравене́ть. Леса ́
загло́хлись, затравени́лись, я́гот ме́нь-
шэ ста́ло. КОТЛ. Фдт. Безл. Затравини́-
лось, понима́йеш ли. КОТЛ. Фдт. 

ЗАТРАВЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. То 

же, что затравене́ть. Одна я́ ́ма запус-
тошо́на, затраве́ла фся́. КАРГ. Оз. 

ЗАТРАВЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. Отравиться. Ср. затрави́ться в 1 

знач. Она ́ того́, затраве́лась. ПЛЕС. 
Спасовская. 

ЗАТРАВИ́ТЬ¹, -влю́, -тра́вит, сов. 

1. Что. Позволить зарасти травой. 

Ср. залу́жить¹ во 2 знач. В сочет. 

ТРАВО́Й ЗАТРАВИ́ТЬ. Я фсё ́ траво́й 
затрави́ла, фсё ́ коньчя́ю. Затрави́ла 
фсе учя́ ́ски траво́й. ВИЛ. Трп. 

2. Что, кому. Заготовить? О тра-

вяном корме? Па́шут лошадьми́, ко́-
зочькам се́но затрави́ла. ВИЛ. Трп. 

ЗАТРАВИ́ТЬ², -влю́, -тра́вит, сов. 

Что. Съесть что-н. для возбуждения 

аппетита. На́-ко, возьми ́ колобо́чька, 
откуси́, затрави ́ жэлу́дочек, што́п рабо́-
тал. ПИН. Яв. Кро́шки ф квасу ́ похле-
ба́ла, жолу́док затрави́ла. ВЕЛЬ. Лхд. 
/ ВЫТЬ ЗАТРАВИ́ТЬ. Возбудить ап-

петит. Ты то́ ́лько вы́ть немно́шко за-
трави́ла. Для молоды́х э́то ра́зьве йеда ́ – 
то́лько вы́ть затрави́ли, по-на́шэму. 
ПИН. Нхч. 

ЗАТРАВИ́ТЬ³, -влю́, -тра́вит, сов. 

1. Что и без доп. Испортить вредны-

ми веществами. Об окружающей при-

роде. Ср. загрязни́ть во 2 знач., закас-
ти́ть во 2 знач., запога́нить во 2 знач., 

запустоши́ть во 2 знач. Поля́-то затра-
ви́ли фсе́. ВИН. Брк. О́зеро на сеноко́се, 
та́м затрави́ли фсё́. ОНЕЖ. АБ. С ума ́
сойти́, фсё ́ везьде ́ затрави́ли. ПРИМ. ЗЗ. 
Затрави́ли фсю ́ приро́ду (химическими 
удобрениями), ниче́м не рожа́ица. 
МЕЗ. Бч. // Кого. Причинить вред орга-

низму человека вредными веществами. 

Вот как куса́ет-то, фсё залепи́lо, шы́п-
ко-то мно́го-то йейо́. Я грю́, уш я ́ тебя ́
затрави́lа (используя средства от насе-
комых), дава́й! ВИЛ. Пвл. Ве́тер сюда́, 
как пу́сьтят радиа́цию, так фсе ́ леса ́ и 
затрави́ли. ПИН. Квр. С синон. Фсё ́ за-
трови́ли, фсё ́ закосьти́ли. ПИН. Трф.  

2. Кого, что, чем. Плохой едой, 

кормом нанести вред организму. Пе́р-
цем мо́жно затрави́ть жэлу́док. ПРИМ. 
ЗЗ. Ове́чь мо́от затрави́ть! МЕЗ. Длг.  

3. Кого. Передать заразу, зара-

зить. Ср. закасти́ть в 3 знач. Я ́ не 
вида́ла, она ́ чясо́тку поцепи́ла, мужыка ́
затрави́ла. ВЕЛЬ. Лхд. // Кого, что, 

чем. Допустить распространение 

чего-н. вредного. Ср. затрави́ться в 3 

знач. У на́с Ни́на У́хова затрави́lа везь 
до́м торока́нами. ВЕЛЬ. Лхд. На́з затра́-
вите тарака́ном, они ́ веть перехо́дят. 
Ни́нко, к на́м го́сьти, по огоро́ду-то 
торока́ны. Приду́мали, затрави́ли на́с 
торока́нами. ВИЛ. Трп.  

4. Безл. Начаться тошноте, рво-

те. Ср. затошни́ть во 2 знач. Затра-
ви́ло на парохо́де, и в афто́бусе трави́-
ло. В-Т. Пчг. ▭ ЗАТРАВЛЁН(ОЙ)¹ 
(ЗАТРА́ВЛЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Се́йгот ничево ́ не 
росьтё́т – затравлё́но или што́. ПРИМ. 
Ннк. Та́м затра́влено йейо ́ (рыбы) 
мно́го о́цень, на берегу ́ лежы́т. МЕЗ. 
Длг. Фсё затра́влено в лесу́, и я́годы за-
тра́влены. ЛЕШ. Смл. Фсё ́ затра́влено, 
ни грибо́ф, ни я́гот не́ту. Фся ́ мазу́та в 
о́зеро, фсё ́ затра́влено. КОН. Клм. На́ша 
клю́ква то́жо фся ́ затравлё́на. НЯНД. Лм. 
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Но́нь фсё ́ затра́влено, на мото́рах йе́зь-
дят дак. КАРГ. Лкшм. Приро́да-то фся 
закошшо́на. Фсё гря́ ́зно, неци́сто фсё, 
фсё ́ заме́рло, затра́влено фсё́. МЕЗ. Кд. 
Фсё ́ у ни́х та́м затра́влено. Ве́сь наро́д 
затра́влен. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Трп. ВИН. 
Кнц. // Испорченный, негодный. Ны́ньче 
фсе ба́нки (консервы) каки́йе-то затрав-
лё́ны. МЕЗ. Свп. Проду́кты бы́ли не за-
тра́влены. ПРИМ. Ннк. 

ЗАТРАВИ́ТЬ⁴, -влю́, -тра́вит, сов. 

Начать делать что-н. На́до коро́ву 
све́рху дои́ть, сра́зу затра́виш, с па́ль-
чикоф. ПРИМ. ЗЗ. ▭ ЗАТРАВЛЁН-
(ОЙ)², -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
Любящий что-н. делать, втянувшийся 

во что-н. Они ́ огоро́дами не затравлё́-
ны – и́м я́гот побра́ть! ЛЕШ. Ол. Мы ́ на 
э́тим затравлё́ны – на ры́би, на́м бы 
ишо ки́ ́ сьленька, соло́на на́до. ЛЕШ. 
Плщ. Затравлё́нный челове́к, ни одного ́
дня до́ ́ма не сиде́ла. МЕЗ. Лмп. // При-

ученный к чему-н. Избалу́йца! З де́цтва 
затравлё́н. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАТРАВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -тра́вит-
ся (-трави́тся), сов. 1. Чем, от чего и 

без доп. Заболеть или умереть в ре-

зультате отравления, отравиться. 

Ср. затраве́ться. Она ́ ф по́ле затрави́-
лась от э́того наво́зу. ОНЕЖ. Прн. Ду́х 
от йего́, са́ми мо́жэте затрави́ця. КАРГ. 
Влс. Она ́ затрави́лась на воды́, фсю ́
жы́сь на воды́. МЕЗ. Лмп. Я ́ и сыро ́ не 
пью́, затрави́ца бою́сь. ПИН. Квр. По-
то́м затра́вицца, ско́т сйе́с про́волоку. 
ПИН. Ср. Вреди́тели окая́шчы! Оди́н 
сра́зу затрави́все. ВЕЛЬ. Лхд. Деся́той, 
после́дней (таблеткой) и затрави́лась. 
КАРГ. Ус. Буты́лку купи́л, они ́ и затра-
ви́лися. МЕЗ. Цлг. Наве́рно, затрави́-
лась. ШЕНК. Ктж. МЕЗ. Длг.  

2. Заболеть, воспалиться. Ср. за-
рази́ться во 2 знач. У и́ɣ затрави́лись 
зу́бы. ПИН. Влт. Ду́мала, ко́сть затрави́-
лась, я́зва, ду́мала. ОНЕЖ. Врз. Затра-

ви́лась ко́сть. КАРГ. Оз. Ко́сь-то не 
затрави́лась. Тепе́рь у йе́й э́тот сло́м 
затрави́лся, и отня́ли но́гу – воспа-
ли́лося фсё́. Затрави́лась-затрави́лась 
голова́. ПИН. Ёр. Они ́ (глаза) у тебя ́ за-
трави́лися – и́х оста́вить ни ф како́м 
слу́цяйе нельзя́. КАРГ. Ар. Она́, пока ́
йей везли́, шо́ф рошшы́лси, она ́ поле-
жа́ла, пому́чялась та́м, фсё ́ затрави́-
лось, и померла́. ПЛЕС. Фдв. Безл. 
Откры́той перело́м, на́до заверте́ть, 
штоп не затрави́лось. ВИН. Брк. Како́й 
ли ту́т прико́с, когда ́ затрави́лося та́м, 
пошто ́ отрави́лось? МЕЗ. Бч. 

3. Подвергнуться заражению, за-

разиться. Ср. зарази́ться в 1 знач., 

пойма́ть зара́зу (см. зара́за в 1 знач.). 
Хо́дь бы не затрави́цця! Она во́ ́д где 
затрави́lася. ВЕЛЬ. Лхд. Хлы́ст топоро́м 
колотни́ – де́рево затрави́лось! КРАСН. 
Нвш. // Чем. Допустить распростра-

нение чего-н. вредного. Ср. затрави́ть³ 
в 3 знач. Ска́жут, цево ́ вы та́м, в 
Орха́нгельской о́бlасти, фша́ми затра-
ви́лись? ВИЛ. Пвл. Ты ́ затрави́лась 
тарака́нами, дак у ни́х беда ́ засра́нсво, 
засери́лась – опчищя́йся. ВИЛ. Трп. 

4. Стать непригодным для исполь-

зования, испортиться, сгнить. Ср. за-
прогнива́ть, заспро́мзнуть. Я ́ с утра ́
вы́кидала по́рцены, э́ти уш пото́м за-
трави́лись (ягоды клубники). ЛЕШ. 
Смл. На моро́зе бы́л, так о́н не затра-
ви́лся. В-Т. Грк. Та́м ф серё́тке затра-
ви́ца. ЛЕШ. Юр. Ры́ба ф тё́плом ме́сте 
затра́вицце фся́. ПИН. Ср. Э́тот коне́ць 
доро́дной, та́м фся ́ потрави́лась. Трава ́
опя́ть трави́ца. У Во́фки ни трави́нки 
не зацерне́ло. У Ва́ськи краси́венька, у 
Олекса́ндры фся ́ запо́ртилась. Лапу́ш-
ки затрави́лись фсе́. ПИН. Яв. Хлы́ст 
топоро́м колотни ́ – де́рево затрави́-
лось. КРАСН. Нвш. Безл. Начьнё́ш 
перебира́ть, спуска́ть, Го́споди, ско́ль 
йе́й (картошки) затрави́лось! МЕЗ. Бч. 



309 ЗАТРАКТОРИ́ТЬ 

 

И́ш, ту́т-то ищё ́ ницего́, а ту́т-то вно́вь 
затрави́лось, вро́де каг гнийо́, уж дря́б-
ло-то ста́ло. ПИН. Яв. С синон. Затра-
ви́лось, загни́лось коре́ньйе. В-Т. Врш. 
// Чем и без доп. Оказаться поражен-

ным гнилью. Больша ́ черневи́на, затра-
ви́лась гни́лью. МЕЗ. Кмж. А больша́-
то фсё ́ равно где́ ́-нибудь затрави́лась 
(шляпка у гриба). ЛЕШ. Смл.  

5. Начать гореть, обугливаться. 

Ср. затопи́ться во 2 знач., зау́голить-
ся. Соло́ма загоре́ла, затрави́лось бы 
фсё ́ – и передо́к, и фсё́. МЕЗ. Цлг. 

6. Экспресс. Чем. Сильно увлечься, 

заинтересоваться чем-н. Ср. зарази́-
ться в 4 знач. Це́м затрави́ссе – ницё ́
не на́ть. ЛЕШ. Ол. 

7. От кого. Перенять, усвоить 

что-н., научиться чему-н. Ср. взять в 

1 знач., доста́ть¹ в 12 знач. Не розог-
на́ли, мо́жэт, от на́з затрави́лись (рабо-
тать). МЕЗ. Длг. 

ЗАТРА́ВЛЕН(ОЙ). См. ЗАТРА-
ВИ́ТЬ³. 

ЗАТРАВЛЁН(ОЙ)¹. См. ЗАТРА-
ВИ́ТЬ³. 

ЗАТРАВЛЁН(ОЙ)². См. ЗАТРА-
ВИ́ТЬ⁴. 

ЗАТРАВЛЕ́НЬЕ, -ья, ср. Зараже-

ние. Она ́ уш, ве́рно, не прокипяти́ла 
(шприц), затравле́ньйе зьде́лала. 
КАРГ. Ус. 

ЗАТРА́ВЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Перебивать вкус чего-н. У 
меня ́ одна ́ ряби́на, ф чя́й улива́ю, и 
са́хар – она го́ ́рька, затра́вливат э́тот 
са́хар. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАТРА́ВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Интересно, увлекательно 

рассказываться. Анекдо́ты у меня ́ не 
затра́вливаюца, чясту́шки в башке ́ не 
укла́дываюца. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАТРАВЛЯ́ТЬ, -ля́ю, -ля́ет, не-

сов., что. Портить, губить, применяя 

ядовитые вещества. Ле́с ли како́й за-

травле́ют, ра́ньшэ никако́й гри́п не 
йе́л. МЕЗ. Длг. 

ЗАТРА́ГИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Прикасаться к чему-н., дотрагивать-

ся до чего-н. Ср. гра́бать в 3 знач., за-
дева́ть¹ в 1 знач. Лу́чшэ не затра́гивай. 
ПИН. Врк. Зимо́й в моро́с не лопа́тят 
(зерно, приготовленное на семена), 
нельзя ́ затра́гивать, а весно́й на́до воро-
шы́ть, агроно́мы та́г говоря́т. ВИЛ. Трп.  

2. Что. Брать что-н. для еды, про-

бовать что-н. Ср. задева́ть¹ в 3 знач. Я ́
не затра́гивала э́тих ко́лобоф. ЛЕШ. Клч. 

3. Безл., что. Наносить ущерб че-

му-н., портить что-н. Ср. задева́ть¹ в 

8 знач. Ревяки ́ – а по-нау́чьному бычь-
ки ́ (рыба), в жэлу́тке-то у ни́х чер-
вячьки́, мя́со жэ не затра́гивайет, я ́ их 
бо́льшэ нава́шки люблю́. ПРИМ. Ннк. 

4. Кого, чем. Наносить побои, 

бить кого-н. Ср. задева́ть¹ в 5 знач. Я ́
уш свои́х не бива́ла, и внучя́т сы́н не 
затра́гивал ремнё́м. КОН. Хмл. 

5. Кого. Отвлекать от чего-н, бес-

покоить. Ср. дёргать в 13 знач. Ну́, не 
затра́гивали (отрывали от работы) те́х, 
кото́рыйе рабо́тали. ПИН. Штг. ◊ ЗА-
ТРА́ГИВАТЬ ЗА ДУ́ШУ. Не остав-

лять равнодушным, волновать. Ср. 

задева́ть¹ в 12 знач. Когда идё́ ́м к обе-
ли́ску, Сла́фка пойо́т, за ду́шу затра́ги-
ват. За ду́шу затра́гиват, ка́к он пойо́т 
хорошо́! ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАТРА́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Придаваться большому значению 

чему-н., считаться важным, сто́я-

щим внимания. Ср. вника́ться в 1 

знач. Почему мы ́ ́ на земле ́ не мо́жэм 
зьде́лать, а ф ко́смос – затра́гивайеця? 
ПИН. Врк. 

ЗАТРАКТОРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 

Экспресс. Начать издавать урчащие, 

мурлыкающие звуки. Ср. загорча́ть² в 1 

знач. О! затрактори́л! (кот ) ХОЛМ. БН. 
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ЗАТРАМБОВА́ТЬ, -бу́ю, -бу́ет, 
сов. 1. Что. Плотно уложить. Ср. за-
толка́ть² в 3

 
знач. Вот мы ́ на сеноко́с 

ходи́ли, в я́му сило́с складу́т, затрам-
бу́ют и зимо́й скоту ко́ ́рмят сило́с-то. 
МЕЗ. Мсв.  

2. Что. Плотно заполнить чем-н. 

Ср. затолка́ть² в 3 знач. На́до затром-
бова́ть лу́нки йещё́. И тогда взры́ ́ вы не 
пусты́йе. ОНЕЖ. Тмц. // Перен. Кого. 

Я́дра на ни́х кида́ли, не могли ́ розбом-
би́ть. Ходо́ф-то мно́го бы́ло наде́лано. 
Войска стоя́ ́ли, не могли взя́ ́ть, а Феок-
ти́стоф про́дал ходы́. Фсе́х искове́р-
кали, фсе́х нарушы́ли, фсе́х во льду ́
вморо́зили. Фсе́х затромбова́ли, фсе ́
тут и поги́нули (староверы). НЯНД. Лм.  

ЗАТРАМБО́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., что, во что. Плотно уклады-

вать. Ср. зата́лкивать в 3 знач. А 
си́лос – э́то траву ска́ ́шывают, во́зят в 
я́мы си́лосныйе, затромбо́вывают, по-
лучя́йеця тако́й со́чьный ко́рм зимо́й, 
пото́м во́зят на фе́рмы, ко́рмят коро́ву-
шэк. ОНЕЖ. Трч. Вот в э́ту ка́тку и 
затрамбо́вывали. КОН. Клм. 

ЗА́ТРАН(ОЙ). См. ЗАТРА́ТЬ. 
ЗАТРА́ПАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Спрятанный в надежное 

место. Ср. зату́ркан(ой). Пот кор-
му́шкой затра́пана, корму́шка дак про-
ходна́я зде́лана. УСТЬ. Брз.  

ЗАТРАПЕ́ЗНОЙ (ЗАТРОПЕ́З-
НОЙ), -ая, -ое. Предназначенный для 

ежедневного использования, буднич-

ный. А затропе́зный-то фа́ртук у йе́й 
был с обо́рочьками. Затропе́зный – э́то 
вод до́ма ходи́ть управля́ца да, вокру́к 
пече́й да. КОН. Клм. 

ЗАТРА́ТА, -ы, ж. 1. Денежные 

расходы. Што привезу́т, што како́й ма-
териа́л – э́то фсё ́ ращи́тывали, кака ́
должна ́ быть затра́та. ПРИМ. Лпш. За-
тра́ты-то зьде́ланы, там ы сколо́цено, и 

полпе́цьки скла́дено, фсё сро́ ́блено, 
зьде́лано, а то́лку-то? УСТЬ. Бст. 

2. Деньги, средства. Ср. грош, 
деньга ́ ́ во 2 знач. Сво́й у меня до́ ́м, 
ско́лько я затра́т на нево ́ поло́жыла! 
ВИЛ. Трп. Во мн. Я ́ кормлю су́ ́пом 
жы́рно, на́до фсё затра́ты. ВИЛ. Пвл. А 
в Арха́нгельск ужэ ́ весьти́, дак то́жэ за-
тра́ты на́до. МЕЗ. Длг. 

3. Деньги, потраченные сверх по-

ложенного, растрата. Недоста́чя бы-
ла́, затра́ту-то зьде́лали, и не ста́ли 
пла́вить ле́с. ВИЛ. Трп. 

ЗАТРА́ТИТЬ, -чу, -тит, сов. 1. 
Что. Израсходовать, потратить на 

что-н. денежные средства. Ср. за-
тра́титься. Я ́ каки́йе де́ньги затра́ти-
ла, а ты ́ не йе́ш. ВИН. Кнц. Веть вы ́ ни 
рубля ́ не затра́тили. ШЕНК. Трн. 
Две́сьти рубле́й затра́тить на́до – в 
го́рот сьйе́зьдить. КАРГ. Ух. Нигде ́ не 
затра́тила госуда́рственово сре́ства. 
УСТЬ. Стр. 

2. Что. Использовать, потра-

тить, употребить на что-н. Ср. зате-
ря́ть в 4 знач. Ка́бы э́тта бы пошла ты ́ ́
бы преме́, ты ́ бы ме́ньшэ вре́мени за-
тра́тила. Ну ла́дно, э́то ницео́, ты ́ и то ́
ско́ро сходи́ла. ПИН. Яв. Йешшо де́ ́нь 
затра́тили. Вас му́чила, труды ́ затра́ти-
ла. ВИЛ. Трп. Э́ти дни́, два дня ́ затра́ти-
ли с вну́ком, компре́сор де́лали. ПИН. 
Нхч. Два го́ ́да би́лись да оцступи́лись, 
труды ́ затра́тили, а то́лку не́ту. ВИН. 
Слц. Ско́лько трудо́в затра́тили, се́но 
да. ЛЕШ. Вжг. ▭ ЗАТРА́ЧЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Да 
што ́ уш э́ка де́фка к нему ́ привяза́лась, 
и недвижы́м в Ленингра́т вози́ли, 
мно́го бы́ло затра́чено. МЕЗ. Аз. 2. 
Ско́лько си́л затра́чено у солда́тикоф, 
строи́тельны войска бы́ ́ ли. КРАСН. 
Прм. Ско́ко труда́, зна́м, затра́чено. 
ПИН. Кшк. Затра́чены труды́, не́т, их 



311 ЗАТРА́ТЬ 

 

ме́ньшэ каса́еца, а коло́дец софсе́м не 
запира́еца. КРАСН. Прм. 

ЗАТРАТИ́ТЬ (ЗАТРОТИ́ТЬ), -чу́, 
-ти́т, сов., кого. Накормить сверх ме-

ры, перекормить. Ср. закорми́ть в 4 

знач. С синон. Споросе́ла коро́ва бы-
ва́т. О́чень упи́тана. Затрати́ли, закор-
ми́ли коро́ву-ту, зна́чит. Ска́жут, за-
троти́ли коро́ву, закорми́ли. ПИН. Ср. 

ЗАТРА́ТИТЬСЯ, -чусь, -тится, 
сов. Израсходовать, потратить на 

что-н. денежные средства. Ср. затра́-
тить в 1 знач. Фсё зьде́лали затра́ти-
лись и привезли́. МЕЗ. Длг. Э́кийе 
хозя́йева, бога́тыйе роди́тели, сва́дьбы 
затра́тяцца, они по́ ́жыли-по́жыли 
ме́сяц-два́, да и ли́шый взя́л, разошли́-
си! УСТЬ. Брз. 

ЗАТРА́ТЬ, -тру́, -трёт, прош. за-
тра́л, затрала ́ (затра́ла), затра́ли, сов. 1. 
Что. Трением повредить, натереть. 

Ср. затере́ть в 1 знач. Кото́мка была ́
на плече́, о́н их (плечи) затра́л. ШЕНК. 
УП. В сочет. с дочего́. Доцево ́ сулемо́й 
затрала э́ ́то ме́сто (колено). КАРГ. Крч. 

2. Что, на чем. Трением измель-

чить что-н., натереть. Ср. затере́ть 
во 2 знач. Я ́ бы огуре́ць затрала ́ на 
тё́рке и с удово́льствийем пойе́ла. 
КОН. Клм. 

3. Что и без доп. Трением удалить 

с поверхности, стереть. Ср. затере́ть 
в 3 знач. Фсё равно на́ ́до пы́ль-то за-
тра́ть. Затра́ла пы́ль-то. ЛЕШ. Рдм. 
Надь гре́зь затра́ть. КАРГ. Влс. Ко́поть 
затра́ла немно́шко. ЛЕШ. Вжг. И́ш, 
везьде ́ мука ́ натрясё́на, на́до затра́ть 
йешшо́. ЛЕШ. Шгм. 

4. Что, чем и без доп. Очистить 

от грязи, пыли, мусора; протереть. 
Ср. вы́пахать¹ во 2 знач., затере́ть в 4 

знач. На́до бы́ло сьтена ́ под ла́фкой за-
тра́ть. ЛЕШ. Блщ. Наблю́дник то́жо 
на́до затра́ть. ПИН. Врк. Ту́т на ла́фки 
тря́поцька была ́ затра́ть сто́л. ПИН. 

Кшк. Тря́пкой затра́ли ска́терть. ЛЕШ. 
Шгм. Хоте́ла затра́ть тут сто́л, да не 
ви́жу тря́пку. Да сюда ́ на коне́ць ся́ть, 
ту́д затрала ́ Гали́на. ПИН. Нхч. Тря́пкой 
затра́л – и опя́ть ци́сто. ЛЕШ. Вжг. Я ́
затрала где́ ́-то йешшо ́ худова́то. ЛЕШ. 
Лбс. В-Т. Вдг. Грк. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Ар. 
Нкл. Ош. Ух. МЕЗ. Дрг. Сн. НЯНД. Мш. 
ПИН. Ср. Трф. ПЛЕС. Кнв. ПРИМ. ЗЗ. 
УСТЬ. Ед. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Ктж. 

5. Что, чего и без доп. Очистить 

от грязи, используя воду, вымыть. Ср. 
затере́ть в 5 знач. Э́то вода́-то мы́льна, 
мо́жно и по́л затра́ть. ЛЕШ. Шгм. Где ́ у 
на́с тря́пка по́л затра́ть? ВИН. ВВ. Не 
соизво́лила по́лу затра́ть. ПИН. Ср. Я ́
у́тром ста́ла полшэсто́го, обо́и пе́цьки 
истопи́ла да полы ́ затрала́. ЛЕШ. Плщ. 
Ну цё ́ – ця́ю полудё́нного попи́ть, а 
пото́м ы по́л затра́ть. ЛЕШ. Рдм. Тепе́рь 
и кра́шэны-то полы ́ не хотя́т затра́ть, а 
мы ́ и некра́шэны мы́ли, те зна́ ́йеш, как 
на́до тра́ть? Ру́ки-ти уста́нут фсе́. ПИН. 
Нхч. Я по́л затрала ́ да коридо́р затрала́, 
во́т и сижу́. ЛЕШ. Кнс. Цёго́, подру́шка, 
затра́ть? Я затру́. КАРГ. Лдн. Вме́сто 
па́ханья затра́ла. ЛЕШ. Вжг. Блщ. Лбс. 
Пст. ВЕЛЬ. Пжм. ВВ. КАРГ. Крч. Лкш. 
Ош. МЕЗ. Рч. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. АБ. 
Лмц. ПИН. Врк. Ёр. Кшк. ПЛЕС. Прш. 
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Ктж. 

6. Что, чем и без доп. Убрать из-

лишек влаги, сделать сухим, чистым. 

Ср. затере́ть в 6 знач. Полоте́нцэм 
кру́шку затра́ла и зама́зала фсё́. ШЕНК. 
ВЛ. Затра́ла сухи́м ве́хтём. ЛЕШ. Лбс. Я 
ту́т у умыва́льника затрала ́ мале́нько. 
ПИН. Яв. Я ́ там проли́ла, мо́жэш за-
тра́ть? КАРГ. Лкшм. На́до затра́ть у 
стола́-то. Та́м-то веть не то́птано. ВИН. 
ВВ. На́до затра́ть, ту́т вода́. НЯНД. Мш. 
КАРГ. Лкшм. ПИН. Нхч.  

7. Что, в чем и без доп. Часто ис-

пользуя, загрязнить, испачкать. Ср. 

затере́ть в 7 знач. Фсю тря́пку затра-
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ла́, се́рая. Тря́пку-ту фсю ́ затрала́, 
бе́лая была ́ дак. УСТЬ. Брз. Затра́л по-
лоте́нце-то! ШЕНК. Шгв. Фа́ртуки да 
горшэ́цьники затрала фсе́ ́ . Тря́пку за-
тра́ли ф са́жэ. КОН. Клм. Полоте́нцей 
мно́го, трала ́ посу́ду – затрала́, да умы-
ва́лась – затрала́. КОН. Хмл. ВЕЛЬ. Сдр.  

8. Покрыть слоем чего-н., зама-

зать. Ср. засмоли́ть во 2 знач. С синон. 

Зайо́ркала пе́чьку, говори́т, а мо́жно 
сказа́ть: затрала́, замаза́ла, зашшэко-
ту́рила. ЛЕШ. Рдм. ▭ ЗА́ТРАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 3. Ту́т 
веть не за́трано на столи́, гря́зно, 
пы́ли! ЛЕШ. Вжг. У меня фсё бы́ ́ ́ ло 
за́трано, они́, нае́рно, замаза́ли. ЛЕШ. 
Рдм. Пу́зь дава́й на столе́-то не 
за́трано, не затира́ла ницего́. ПИН. Нхч. 
4. Сто́л не за́тран, сто́л затру шьчя́ ́с. 
МЕЗ. Дрг. Столы ́ йешшо ́ не за́траны. 
ЛЕШ. Вжг. У меня э́ ́тто бы́л за́тран 
сто́л-от, я твойи ру́ ́цьки ту́т соберу́. 
ПИН. Яв. Сиде́ли мы обе́дали, не 
за́тран сто́ло. ПИН. Нхч. Лё́нька йе́л, 
дак сто́л не за́тран. ПИН. Чкл. ПЛЕС. 
Кнз. Прш. 5. Фчера́се мы́ли? По́л-то 
за́тран? ПРИМ. ЗЗ. 7. И́ш, трепи́ци фсе 
за́траны. ЛЕШ. Рдм. У меня та́ ́г бы́ли 
за́траны полоте́ньця! КОН. Клм.  

ЗАТРА́ТЬСЯ, -тру́сь, -трётся, сов. 

Убрать излишек влаги, сделать сухим, 

чистым. Ср. затере́ть в 6 знач. Кто-то 
оста́вит бры́зги или следы ́ каки́йе, а 
хозя́йка ска́жэт: «На́до затра́ца!» ПИН. 
Змц. ◊ ЗАТРА́ТЬСЯ В ДОЛГА́Х. Не 

иметь возможности расплатиться, 

увязнуть в долгах. Йе́й сто́ко долго́ф, 
она ́ затра́лась до головы ́ в долга́х. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАТРА́ФАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Убранный, засуну-

тый. Ниди́лю це́лу на пласту́, перево-
ра́цивали (телку) з бо́ку на ́ бок. Голова ́
пот себя ́ затра́фана была́. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАТРАФЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., 

что, кому. Экспресс. Организовывать, 

устраивать. Ср. зате́ивать в 4 знач. 

Сва́дьбу оте́ць затрафля́л йе́й. КАРГ. Ус. 
ЗАТРАХТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. На-

чать производить шум, стук, сту-

чать. Ср. засту́кать во 2 знач. Во́т 
како́й круто́й (дождь) налете́л, как 
пулемё́т затрахти́л. МЕЗ. Длг.  

ЗАТРА́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАТРА́ТИТЬ. 
ЗАТРА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что и без доп. Расходовать, тра-

тить на что-н. денежные средства. 

Сре́цтва на́до затра́чивать, штобы 
сади́ть йе́й. КОН. Клм. Двойны́йе 
де́ньги затра́чивали. МЕЗ. Свп. Но́чи 
две ́ ночева́ли, не поглену́лось, разбе-
жа́лись, гото́во де́ло, а на сва́дьбу-то 
де́ньги на́а затра́чивать! КРАСН. Прм. 
А ведь затра́чивали – то́жо госуда́сво 
де́ньги тра́тиlо на йейо́, а рабо́ты не́ту. 
ВИЛ. Пвл.  

2. Что. Использовать на что-н., 

тратить. Я вре́мя-то затра́чивал. 
ОНЕЖ. ББ. Вы ́ у меня вре́ ́мя затра́чи-
вайете. ЛЕШ. Вжг. Я ́ веть не мину́ты 
ме́лкийе затра́чивала, а чясы ́ затра́чи-
вала. ВИН. Зст. 

ЗАТРЕБИ́ТЬ, -блю́, -би́т, сов. На-

чать плакать. С синон. Я пе́тица да 
пе́тица вза́тпятки. Пока опо́ ́мнилась да 
затриби́ла, зареве́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАТРЕ́БОВАТЬ, -бую, -бует, сов. 

1. Кого, что, чего, с кого и без доп. 
Начать настойчиво просить, требо-

вать чего-н. Ср. взы́скивать во 2 

знач., выспра́шивать во 2 знач., за-
проси́ть¹ в 1 знач. Так о́н пришо́л, 
свойи́х де́нег затре́бовал, а са́м не при-
нё́с. О́н тогда мне ́ ́ не принё́с газе́ты, а 
затре́бовал с Алефти́ны. ХОЛМ. Звз. 
Да́льшэ она ́ затре́бовала: «У на́з, 
де́тко, худа́я ста́ла ха́та». ЛЕШ. Вжг. 
Йейо му́ ́ж буты́лку затре́бовал или 
де́нёк, оби́делся да до Со́рова пошо́л 
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пе́шом. Резо́нна была жэ́ ́ншшына (рас-
судительная), к начя́льсву пошла́, зая-
ви́ла, фсево ́ затре́бовала у начя́льсва. 
ВИЛ. Трп. О́н затре́бовал перево́тку в 
Ми́рный, йево ́ не отпуска́ли. ПЛЕС. 
Фдв. Нота́риус-то де́ньги нема́лыйе за-
тре́бовал. ВЕЛЬ. Псв. Робя́та затре́бо-
вали робо́ты. ШЕНК. ВП. Да́й кошэлё́к, 
она ́ затре́буйет йево́. ПИН. Квр. Жэни́х 
затре́ба, тогды пу́ ́сьтя, а неве́ста-то в 
до́ме. ПИН. Врк. То киселя ́ затре́бова-
ли. ПИН. Влт. В-Т. Врш. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. 
Бч. Кмж. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Тмц. ПЛЕС. 
Фдв. С инфин. Коня ́ затре́бую здыма́ть 
во́з-от. КАРГ. Ош. 

2. Что. Просить предъявить, по-

казать. Па́спорт затре́бовали у меня́. 
ВИЛ. Трп. Тогда ́ ф софхо́зе затре́бовали 
трудову́ю кни́шку. УСТЬ. Брз. 

3. Кого и без доп. Потребовать 

присутствия кого-н. где-н., вызвать 

куда-н. Ср. встре́бовать, вы́требо-
вать в 1 знач., запозыва́ть в 1 знач. 

Меня ́ затре́бовали в Ня́ндому. КАРГ. 
Лкш. Когда па́ ́рня затре́бовала домо́й. 
КАРГ. Нкл. Сюды ́ затре́бовали. В-Т. 
Вдг. Йи́х туд затре́бовали, запсихо-
ва́ли. КАРГ. Крч. Затре́буют по кол-
хо́зам, наве́рно, не хвата́ло, вот колхо́с 
ы направля́йет. ПРИМ. Лпш. Некош-
ны́йе («нечистая сила») затре́буют. 
УСТЬ. Брз. 

ЗАТРЕ́БОВАТЬСЯ, -буюсь, -бу-
ется, сов. 1. Начать предъявлять пре-

тензии, требования. Ср. завозника́ть, 
загандари́ть. Закура́жыцца, затре́-
буицца, заматюга́ицца, запьйо́т, завы-
ха́жываицца. ОНЕЖ. АБ. 

2. Стать нужным, необходимым, 

потребоваться. Ср. зана́биться. 
Вре́мя-то подойдё́, и де́фка затре́буи-
ца. КАРГ. Ар. Пожыла́, мужы́к затре́бо-
вался. МЕЗ. Длг. Затре́буйеця коɣда ́
чего ́ по хозя́йству. МЕЗ. Лмп. Затре́бо-
вался осемена́тор, коро́ф осеменя́ть. 

ХОЛМ. Сия. Пока ́ глаза по́ ́лы – фсё ́
на́дь да фсё тре́буйеця, а каг глаза ́ за-
кро́йеш (умрешь), ничё ́ не затре́буйе-
ця. ОНЕЖ. Врз. Безл., кому и без доп. 

То ́ ли Та́не оддайо́т, золо́фке, то ́ ли 
Мари́не сичя́з затре́бовалось. ВИЛ. 
Трп. Когда ́ затре́буйецца, так и то́пиш 
ба́ню. КРАСН. ВУ. 

ЗАТРЕВО́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов. 

1. Нарушить покой, потревожить ко-

го-н. Ср. дотрону́ ́ть во 2 знач. Ви́дно, 
ба́пка увела́, не затрево́жыла. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Безл., кого. Начать испыты-

вать сильное недомогание. Хозя́йина 
до́ма не ́ было – затрево́жыло меня ́ (на-
чались схватки). На ́ итти́, затрево́жыло 
фсё́. УСТЬ. Брз.  

3. Безл., кого. Начать приводить в 

состояние сильного беспокойства, 

волнения, тревоги. Не тро́ньте, мойе ́
се́рце худо́йе, фспо́мню – меня ́ затре-
во́жыт. ПИН. Нхч. 

ЗАТРЕВО́ЖИТЬСЯ, -жусь, -жит-
ся, сов. Начать испытывать сильное 

беспокойство, волнение, тревогу. Ср. 

заскомну́ть во 2 знач. Га́ля то́жэ затре-
во́жыца. ПИН. Кшк. Ви́дно, ба́пка опя́ть 
увела ́ (детей): затрево́жылас. ВЕЛЬ. Сдр. 
Они фсе ́ ́ затрево́жаца. ПИН. Врк. 

ЗАТРЁКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать кудахтать. Ср. заклокта́ть в 1 

знач. Ма́тка-то затрё́кала. ПРИМ. ЗЗ. 
ЗАТРЁКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 

сов. Экспресс. 1. Попасть, угодить ку-

да-н. Ср. заскочи́ть в 7 знач., затрё-
паться. Ф пе́тлю-то оле́нь затрё́кался. 
Затрёкау́ ̆ си ф пе́тлю и околеу́ ̆ . Ф 
пе́тлю раз затрёкау́ ̆ ся, молодо́й, зна́-
цит. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. С кем. Увлечься разговором, за-

говориться. Ср. засодо́миться. Затрё́-
калась я ́ с тобо́й, на́дь домо́й итти́. 
ПИН. Врк. С синон. Грибо́вницу не 
бу́деш йе́сьть, а я ́ затрё́калась, ну́, за-
говори́лась. ПИН. Врк. 
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ЗАТРЁПАН(ОЙ). См. ЗАТРЕ-
ПА́ТЬ. 

ЗАТРЕПА́ТЬ, -плю́, -тре́плет, сов. 

1. Безл., что. Начать раздувать вет-

ром, колыхать. Бельйо ́ затре́плё – вы́-
ветрило, на́ть собра́ть йего́. ПИН. Врк.  

2. Что. Загнуть, защипнуть. О 

краях выпечного изделия. Ср. заска́ть 
во 2 знач. Ко́роцьку затре́плеш из му-
ки́. ВИЛ. Слн. 

3. Что и без доп. Частым исполь-

зованием привести в плохое состоя-

ние. Ср. затаска́ть в 8 знач. Э́тот пока ́
не затре́плет кни́гу, не вы́рвет. МЕЗ. 
Мсв. Э́то (фотоальбом) з Герма́нии 
приве́зен, э́то давни́шний, зафсё ́ затре-
па́л. КАРГ. Ар. Фсё ста́ ́ро затре́плют, 
тогда ́ и киса ́ с ля́мками. ПИН. Чкл.  

4. Кого и без доп. Сжав лапами, зу-

бами, поранить или умертвить. О 

животном. Ср. затряхну́ть в 1 знач. 

Соба́ки зарыва́ют, рву́т, одну за́ ́рвали, 
а другу́ю затрепа́ли ку́рицю. ОНЕЖ. 
Прн. Кто́-то сказа́л, што о́н (пес) бу́тто 
ку́рицу затрепа́л. ШЕНК. Шгв. Уш с 
медвежа́тами она ́ (медведица) бы йево ́
затрепа́ла! ХОЛМ. Звз. Здви́жэньйо – 
медве́жый пра́зник, они ́ гуля́ют, мо́гут 
затрепа́ть. ПИН. Нхч. ▭ ЗАТРЁПАН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 

1. // Непричесанный, лохматый. Фсе ́
затрё́паны, ку́рят сидя́т, как портя́нка 
моя́. ХОЛМ. Звз. 3. Пися́д девя́тово 
го́да изда́ния (книжка), затрё́паная 
фся́. ВИН. Уй. 

ЗАТРЁПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Попасть, угодить ку-

да-н. Ср. затрёкаться в 1 знач. Наку-
са́ла прокля́тая крапи́ва, затрё́палась в 
нейо́. Затрё́пался – зна́чит нечя́янно 
ка́к-то попа́л, затрё́пался. Да и в гря́сь 
мо́жно затрё́паца, и ф сне́к то́жэ. ВИН. 
Брк. Как они ́ (язи) затрё́пались (в се-
ти)! ПЛЕС. Прш. МЕЗ. Длг. 

ЗАТРЕПА́ТЬСЯ, -плю́сь, -плется, 
сов. 1. Стать лохматым, растре-

паться. Она ́ (невеста), мо́жэт, и затре-
па́лась, и ф слеза́х. ХОЛМ. Кпч.  

2. Начать вести распутный образ 

жизни. Ср. заблядова́ть в 1 знач., 

зате́шиться². Све́тка молода ́ затрепа́-
лась. ХОЛМ. Кпч. Не вы́шла, затрепа́-
лась, затрепа́лась – во́т и одино́цесво. 
МЕЗ. Кд. Па́рень хоро́шый бы́w, даг 
жэна ́ затрепа́лась от нево́. То́т сми́р-
ный тако́й, а ба́ба затрепа́лася. ЛЕН. 
Рбв. С синон. Ба́ня загоре́ла, йешшо о́ ́н 
у меня ́ затрепа́лся, загуля́л. ЛЕШ. Клч.  

ЗАТРЕПЕСКА́ТЬ, -щу́, -щет, сов., 

чем. Начать дергать, бить, колотить 

чем-н., обо что-н. Ср. заби́ться в 4 знач. 

Голово́й затрепеска́л и нога́ми-то затре-
песка́л (пойманный петух). ВИЛ. Пвл. 

ЗАТРЕПЕСКА́ТЬСЯ, -щу́сь, -щет-
ся, сов. 1. Начать дергаться, биться, 

плескаться. Ср. затрепета́ться в 1 

знач. Как ры́ба та́м затрепеска́лась. 
Когда ры́ ́ ба затрепеска́лась, поднима́-
ют жэрди́ну. ВИН. Брк.  

2. Размахнуться для удара. Затре-
песка́лся. Я ́ была ́ б ра́да, каб засьтег-
ну́л (ударил, убил). ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАТРЕПЕСТА́ТЬСЯ, -щу́сь, -щет-
ся, сов. 1. Износиться, испачкаться 

от долгого использования. Ср. затас-
ка́ться во 2 знач. О́т у меня фа́ ́ртук 
затрепестау́ ̆ ся. ВЕЛЬ. Пкш.  

2. Устать. Как мы́шы упре́ли, за-
трепеста́лися. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАТРЕПЕТА́ТЬСЯ, -щу́сь, -пёщет-
ся (-по́щется), сов. 1. Начать дергать-

ся, биться, дрожать. Ср. затрепе-
ска́ться в 1 знач. Она ́ затрепё́шшыца, 
и други́йе пти́чьки не попаду́т. ПРИМ. 
Ннк. Они ма́ ́леньки у на́с по ́ лесу захо-
ди́ли, си́лья ста́вили, ку́ропоть затре-
по́щецца. МЕЗ. Рч. Ры́ба-то затре-
по́шшыца, мы йейо ́ ́ сложы́ли. ОНЕЖ. 
УК. // Начать дрожать от страха. 
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Как мы́шы упре́ли, затрепета́лися. 
ВЕЛЬ. Сдр. // Начать сильно биться. О 

сердцебиении. Ср. заскака́ть в 1 знач. 

С синон. О́й, чё́-то зароздыха́лась, 
пу́льс-от у меня́, гляди́-ка, заска́кивает 
опя́ть, затрепё́шшэця вот э́та аритми́я-
то, вот та́г затресё́ца фсё́. КОН. Твр. 

2. Начать суетиться. Ср. засуе-
ти́ться. Затрепета́лась, не зна́йет, куда ́
ко́л поста́вить. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАТРЕ́ПЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Заворачивать или соеди-

нять края выпечного изделия с начин-

кой. Ср. заступа́ть в 8 знач. Све́рху кла-
ду́т я́годы и затре́пливают их. ВИЛ. Пвл.  

ЗАТРЁПЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Заниматься очищением льняного во-

локна от примесей. Ср. вытрёпы-
вать. По потрепу́шке помога́ш, фсё ́
хо́диш затрё́пываш. Потрепу́шки-те 
вот ра́ньшэ бы́ли, о́сенью-ту затрё́пы-
вали. Ушlа ́ на потрепу́шку к сестре́. 
ВИЛ. Слн. 

ЗАТРЕ́СКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать образовывать трещины, раска-

лываться. Ср. залома́ться во 2 знач. 
На стари́це лё́д затре́скал, дак фсе ́ на-
разбе́шку. КРАСН. ВУ. 

ЗАТРЕ́СКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов., к кому. Экспресс. Войти, зайти 

куда-н. О нежелательном появлении 

кого-н. Ср. затре́щиться в 1 знач. У 
Та́йки-то Ми́нихи соба́ка-то йе́сь, вот 
она ка́ ́к-то кь йи́м затре́скаlася. Ревё́т-ре-
вё́т, придё́т, хозя́ина зна́йет. ВИЛ. Пвл.  

ЗАТРЕ́ТЬ, -тру́, -трёт, сов., что. 

Трением измельчить, натереть? Ср. 

затере́ть во 2 знач. Мне два ́ ́ (ведра 
картошки) ника́к не затре́ть веко́м, на-
веку́. УСТЬ. Снк. 

ЗАТРЁХНУТЬСЯ, -нусь, -нется, 
сов. Стукнуться, чокнуться рюмками, 

стаканами при употреблении спирт-

ного. Сначя́ла затрё́хнулись, а пото́м 
апети́ту не ста́ло. КОН. Клм. 

ЗАТРЕЩА́НИТЬСЯ, -нюсь, -нит-
ся, сов. То же, что затреща́ть в 1 

знач. Ф стороне ́ затрешша́ниласе, на 
дыба́х стои́т, о́н (медведь) на себе ́ (о 
менструации) и ф положэ́ньйе (о бере-
менности) не лю́бит. МЕЗ. Дрг. 

ЗАТРЕЩА́ТЬ, -щу́, -щи́т, сов. 1. 
Начать издавать треск, шум. Ср. за-
стреща́ть, затреща́ниться, затре-
ща́ться в 1 знач. Оди́н ра́с то́лько был 
тако́й урага́н, што мы ́ под заро́дом 
спря́тались, заро́д затрещя́л ы пова-
ли́лся. В-Т. Сгр. Мы стоя́ ́ли с Ко́лей 
Ивано́вым на берегу́, она ́ (река) за-
трешша́ла-затрешша́ла та́к. О́н гово-
ри́т: Во́н, смотри́, река ́ пошла́. О́чень 
шу́м тако́й, тре́ск, река ста́ ́ла подыма́-
ца, лё́т ста́ла подыма́ть, а слы́шэн 
тре́ск, шу́м тако́й. ЛЕН. Схд. О́й, ребя́та 
ра́ньшэ каг запля́шут, задробя́т. Нога́-
ми дробя́т, ребя́та начьну́т, то́лько по́л 
затрещи́т. ХОЛМ. Сия. Слыха́л, што 
та́м затрещя́ли ма́ленькийе медвежо́н-
ки, йево ́ как приморо́зило на э́том 
ме́сьте от испу́га. ВИН. Кнц. А сео́ня 
по́зно легла спа́ ́ть-то, тут машы́на за-
трещя́ла, пойе́хала по доро́ги-то, а мне ́
показа́лось, што гро́м греми́т. ПРИМ. 
Ннк. Каг гро́м затрешшы́т! Ницего ́ не 
сказа́ла, то́лько «О́споди, благослови́» 
– и шу́м пошо́л, прям у́гол затрешша́л, 
треското́к. ПИН. Квр. Пришла́, душа́-то 
(покойника) каг затрешша́ла по до́му – 
о́споди! ПИН. Ёр. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. 
ОНЕЖ. Лмц. УСТЬ. Бст. Снк. В сочет. с 

то́лько. Убежа́л – то́лько ле́с затре-
щя́л. ПРИМ. Ннк. Безл. Ви́тер заду́л, за-
трешша́ло. ВЕЛЬ. Сдр. Хорошо́, што я ́
йево ́ заме́тила фперё́т, в мали́ннике за-
трешша́ло. КРАСН. Прм. Ды́му, фи́г 
зна́йет, та́м (в лесу) затрешша́ло. В-Т. 
Сгр. Я ́ откры́ла две́ри, а ту́д защипа́ло, 
затрещя́ло, каг зу́п вырыва́ют, как ле́с 
ру́бят. ПИН. Врк. У меня ́ в у́шы затре-
щя́ло, я ́ и бя́кнул, я ́ уш не чю́ю, ка́к в 
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ы́збу занесли́. КАРГ. Нкл. ▭ О теле-

фонном звонке. Она ищё ́ ́ лежы́т как 
спи́т, даг засто́нет, а телефо́н затре-
щи́т, дак она ́ (собака) обиза́тельно за-
риви́т. А телефо́н затрещи́т, как я ́ не 
услы́шу, она ́ (собака) зареви́т, ска́жот. 
КАРГ. Ар. ▭ О волосах. У меня ́ волоса ́
затрещя́ли. МЕЗ. Свп. Я упа́ ́л бо́льно-
то, как во́лосы-ти затрешша́ли. ПИН. 
Влт. И де́лать не́цё, се́дут на тебя ́ (на-
секомое волосогрыз), то́лько волоски ́
затрешча́т. ПИН. Ср. // Безл. Появиться 

хрусту в суставах, костях. Ср. заве-
реща́ть в 1 знач. У меня то́ ́жо иногда ́
та́г затрешшы́т, дак как лучи́ну 
шшы́плют. ПИН. Яв. // Начать изда-

вать звуки, характерные для живот-

ных. Фчера Ды́ ́ мка (пес) пры́гал, я 
ду́маю – пти́чька затрешша́ла, а о́н 
мы́шку пойма́л и сйе́л, небрезгли́вой 
па́рень. ВЕЛЬ. Пжм. Воро́ны опя́ть и за-
трешче́ли. КАРГ. Ус.  

2. Экспресс. Начать говорить 

что-н., не стоящее внимания. Ср. за-
тарабо́лить. Во́т она ́ зуба́тка, опя́дь 
затрещя́ла! ПИН. Штг. То́лько што за-
трещя́ли, што приба́вят (пенсию). А 
цэ́ны уж гото́вы! ШЕНК. ВЛ.  

ЗАТРЕЩА́ТЬСЯ, -щу́сь, -щи́тся, 
сов. 1. То же, что затреща́ть в 1 знач. 
Вдру́г затрещя́лся ли́с (лес). ВЕЛЬ. Лхд. 
Хто́-то затрешша́лсе. ВЕЛЬ. Лхд. 

2. Экспресс. Долго проговорить, 

увлечься разговором. Ср. закаля́кать-
ся, застрекота́ть, засуди́ться. В со-

чет. с совсе́м. Я ́ тут софсе́м затреш-
ча́лась. ПИН. Врк. 

ЗАТРЕ́ЩИТЬСЯ, -щусь, -щится, 
сов. Экспресс. 1. К кому. Войти, зайти 

куда-н. О нежелательном появлении 

кого-н. Ср. вкати́ть в 1 знач., впя́-
литься в 1 знач., закати́ть в 5 знач., за-
ползти ́ в 6 знач., засы́паться в 6 знач., 

затре́скаться, затрю́каться. Я ́ в ызбу ́
затре́шшылась. КРАСН. ВУ. Я ́ к нему ́ и 

затре́шшылася. ВИЛ. Пвл. К Родуми́вне 
затре́шшылась. КРАСН. Тлг. Ф клу́б за-
тре́шчуцце ле́том да. УСТЬ. Бст. 

2. Попасть, угодить во что-н. вяз-

кое, топкое. Ср. затя́паться во 2 знач. 
Затре́шшэшся: сягу́н, сегучё́, но́ги не 
поста́виш, коро́ва зашла ́ – го́рп то́лько 
ви́тко да рога́, сягу́н тако́й, йе́ле 
вы́ботаишся, верё́фку не зачя́лиш. 
КРАСН. ВУ. 

3. На кого. Наброситься, напасть. 

О насекомых. Ср. затро́нуть в 8 знач. 

Слепо́ф-то на́цисто бы́ло, на ко́ней за-
тре́щились. УСТЬ. Снк. 

4. В сочет. ЗАТРЕ́ЩИТЬСЯ МА-
ТЮКА́МИ. Начать употреблять 

бранные, нецензурные слова. Ср. зару-
га́ться в 6 знач. Не мо́жэт вы́сорить 
(воров), кто ́ матюка́ми затре́шшыця, 
вы́гонить не мо́жэт. КРАСН. ВУ.  

ЗАТРО́ГАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Захватанный рука-

ми, запачканный. Ср. зати́шкан(ой). 
Затро́ганая воро́чяная кры́нка дак 
ли́тая, а то ́ не ли́тая. ПЛЕС. Мрк. 

ЗАТРО́ГНУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош., чем. Подвергший-

ся воздействию чего-н. О колдовстве, 

сглазе, порче. Затро́гнут я́, парали́зной 
(парализованный), и ста́рось, и глухня́. 
ШЕНК. Шгв. 

ЗАТРОИ́ТЬ, -ою́, -и́т, сов., что. 
Начать повторять одно и то же. Ср. 

затверди́ть в 1 знач. Одно ́ слово ́ за-
трои́ла. МЕЗ. Сн. Ту́т не просты ́ под-
вя́ски! (о колдунах). – Да и у на́с не 
розвя́заны. Затрои́ли «подвя́ски». За-
троя ́ одно ́ ды. ПИН. Ёр. Затрои́ла на ́
хуй! Я ́ йей не на ́ хуй послала́, я ́ йей 
послала ́ к чё́рту! ПИН. Трф.  

ЗАТРО́КАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Попавший во 

что-н. вязкое, увязший. Э́то зыбу́н, э́то 
называ́йеце зыбу́че ме́сто. У на́с та́к и 
потра́тилась коро́ва. На Кривине та́ ́м и 
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йе́зь зыбу́чий ло́к. Она ́ на Кривине ́ в 
зыбу́н-то затро́кана. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТРО́КАТЬ, -аю, -ает, сов., что. 

Экспресс. Запеть. Да пи́сьни затро́ка-
ли. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТРОНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. На-

чать ворчать, брюзжать? Ср. заты́р-
кать² во 2 знач. Я́-то розбужа́ла, о́н 
затрони́л, заходи́л. НЯНД. Мш. 

ЗАТРО́НУТ(ОЙ). См. ЗАТРО́-
НУТЬ. 

ЗАТРО́НУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Что и без доп. Прикоснуться к че-

му-н., дотронутся до чего-н. Ср. дот-
ро́нуть в 1 знач., заде́ть¹ во 2 знач. А 
ну́, затро́нь-ка колю́ху! В-Т. ЧР. Трава ́ у 
йе́й насушо́на была́, чертополо́шник, 
колю́чя така́я, она ́ росцвета́йет фиоле́-
товым цве́том, но йейо ́ не затро́неш. 
ОНЕЖ. Тмц. Мале́нько затро́нь (кошку), 
закаву́чит. КАРГ. Нкл. Они жгу́ ́т люде́й, 
затро́неш, так ожгу́т. ПРИМ. ЗЗ. Безл. А 
то ́ бахторма ́ (у гриба) – чю́дь затро́нет, 
дак полно ́ черноты́. ШЕНК. Ктж.  

2. Что. Зацепить при движении, 

задеть что-н. Ср. заде́ть¹ в 1 знач., за-
ска́ть в 8 знач. И йе́сли э́ту ве́точьку 
пти́ца затро́нет, сраба́тывайет, и он 
па́дайет, и йейо ́ прида́вливайет. ПРИМ. 
Ннк. Они ́ не куса́ют скота́, бу́дем розо-
ря́ть гнездо́, мо́гут ужга́ть, йе́сли за-
тро́нут и́хно гнездо́. ЛЕШ. Шгм. К од-
ному́ челове́ку па́лочька прикла́ды-
вайеш, штоб о́н не ви́дел, чья па́ ́лочь-
ка. Ве́лик затро́нул па́лочька. И об-
ра́тно с па́лкой бежы́ш. ПИН. Нхч. // 
Что. Зацепив, подтянуть к чему-н. 
Ва́ля, затро́нь-ко две́рь, комары ́ нале-
тя́т. ВИЛ. Слн. 

3. Кому и без доп. Взять для ис-

пользования, воспользоваться чем-н. 

Ср. дотро́нуть в 3 знач. С отриц. Ро-
бо́тала, робо́тала, што заробо́тала, фсё 
на кни́шку бы́ло накла́дено, два́дцать 
ты́сяч на чё́рной де́нь, мы ́ себе ́ уш не 

затро́нем, дак ви́ш, как на́с обду́ли! 
МЕЗ. Бч. Ф холоди́льнике буты́лка 
стойи́т – не затро́нет. ЛЕШ. Вжг. Нико-
гда ́ на на́шу ко́йку де́ти не пова́люцця, 
не затро́нут. ОНЕЖ. Пдп.  

4. Что и без доп. Взять чужое, ук-

расть, похитить. Ср. дотро́нуть в 5 

знач., заде́ть¹ в 3 знач., засви́стнуть в 

3 знач. У то́й се́на, у друго́й – не за-
тро́неш. ЛЕШ. Лбс. Шка́п оберу́т и не 
затро́нут. КАРГ. Ош. С синон. У миня ́
ни оди́н во́р никогда ́ ничево ́ не затро́-
нет, ни потро́нет. УСТЬ. Стр.  

5. Что. Распространяясь, сопри-

коснуться с чем-н., близко располо-

женным. Ср. заде́ть¹ в 6 знач. Земля́, 
ска́жут, худя́шша – го́лой (сплошной) 
жолти́к. А каг (если) жолтика ́ не за-
тро́нуть, да удобря́ть йе́сьли, хоро́шый 
урожа́й бу́дет. ОНЕЖ. Врз.  

6. Что. Использовать для еды, 

съесть, выпить. Ср. дотро́нуть в 4 

знач., заде́ть¹ в 4 знач. С отриц. Я ́
ма́сла не затро́ну, я фсю жы́ ́ ́ сь не йе́м 
ма́сла. КАРГ. Ух. Я ́ тепе́рь не хоцю́, я ́
тепе́рь ницё ́ не затро́ну, кро́ме ця́ю. 
ПИН. Ср. А бо́лейе ни одна ́ не затро́ну-
ла (лук). ВИЛ. Трп.  

7. Кого и без доп. Нанести удар, 

ударить, побить. Ср. засади́ть в 3 

знач. А што ́ бы сказа́ть-то: Ну́-ка, по-
додви́нься, – и она ́ бы отодви́нулась. 
Она ́ не ожыда́ла, што я йейо ́ ́ затро́ну-
ту. УСТЬ. Снк. Йего ́ затро́нули, о́н то́жэ 
да́ст. ЛЕШ. Шгм. Бе́й (ребенка), пока 
поперё́к ла́вочьки лежы́т, а каг вдо́ль 
ля́жэт – не затро́неш. ВИЛ. Трп. 

8. Кого и без доп. Наброситься, 

напасть на кого-н. Ср. взбро́ситься, 

дотрону́ ́ть во 2 знач., заде́жить в 5 

знач., заде́ть¹ в 8 знач., затре́щиться в 

3 знач. А мы́ ма́леньки реви́м, што 
ма́мку во́лк сйе́л, а сосе́тка нам ы 
говори́т: да во́лк челове́ка не затро́нет. 
Ма́ма у́тром верну́лась, по со́нцу 
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пришла́. ХОЛМ. БН. У на́с оди́н ра́с 
мужы́к с медве́дем но́с к но́су 
стре́тился, о́н с рю́жами шо́л, а медве-
жа́та побежа́ли, она ́ за ни́ми, а йево ́ не 
затро́нула. В-Т. Сгр. Бу́дет медве́ть ф 
ста́де хо́дит, а коро́ф не затро́нет. 
ОНЕЖ. Трч. Не бо́йся, она ́ тебя ́ не за-
тро́нет. ОНЕЖ. Врз. Не о́н, не бо́йся, не 
затро́нет! КАРГ. Ар. Да не бо́йся ты́, не 
затро́нет. КАРГ. Ус.  

9. Кого. Доставить неприятно-

сти, обидеть кого-н. Ср. зама́ть в 4 

знач. Ка́бы люде́й не затро́нул, и тебя ́
бы не затро́нули. КАРГ. Ош. Ну скажы́, 
хто ́ тебя ́ затро́нул? ВИЛ. Трп. / НЕ ЗА-
ТРО́НУТЬ ПА́ЛЬЦЕМ. Не причинить 

никакого вреда, не обидеть. Ср. ◊ не 
дотро́нуть па́льцем (см. дотро́нуть), 
заде́ть па́льцем... (см. заде́ть¹ в 7 

знач.). О́н меня па́ ́льцэм не затро́нул. 
ПРИМ. ЛЗ. // Кого. Подвергнуть пре-

следованиям. Они ́ вреда ́ не де́лали, дак 
и́х и не затро́нули. Попу ́ бы не на́до 
тека́ть, так йево ́ и не затро́нули бы. 
ШЕНК. УП.  

10. Безл., кого. Привести в волне-

ние, взволновать, растревожить. Ср. 

заде́ть¹ в 9 знач. А я ́ ниско́лько не хо-
чю спа́ ́ть, меня ́ затро́нуло (тема). ПИН. 
Чкл. А што ́ меня ́ затро́нуло (в письме): 
Ма́ма, прийе́хала бы и посмотре́ла, как 
я ́ жыву́. ПРИМ. Ннк. / СЕ́РДЦЕ ЗАТРО́-
НУТЬ (у кого). О́т как ска́жут, у 
ма́тери се́рце затро́нут. МЕЗ. Сн. ▭ 
ЗАТРО́НУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 6. Э́та буха́нка не затро́-
нута. ПИН. Пкш. Грибы ́ не затро́нуты. 
ЛЕШ. Юр. 

ЗАТРО́НУТЬСЯ, -нусь, -нется, 
сов. Дотронуться, потрогать, пощу-

пать. Ср. вы́щупать в 1 знач. Я ́ в два́ц-
цать два вы́ ́ шла – даг де́фкой и вы́шла, а 
тепе́решни-то де́фки – где ́ како́й затро́-
нецца, дак они ́ и ра́ды. В-Т. Сгр. 

ЗАТРО́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать издавать треск, стук, шум; 

затрещать. Ср. застреща́ть. То́лько 
су́цья затро́пали. ЛЕШ. Кнс. Пулёмё́т-
то ка́к там затро́пал, з бра́том на 
пе́цьку заби́лись. ЛЕШ. Кнс. 

2. Экспресс. Сделать, изготовить. 

Ср. затара́нить во 2 знач. Теста фся́ ́ки 
йе́сть, из офся́ной муки́. Йедя́т те́сто с 
су́слом. Су́сло из брю́квы. Друго́йе – 
бе́лойе затро́пают. Тре́тьйе – ки́слойе, 
ква́шэнойе. КАРГ. Влс. 

ЗАТРО́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Начать переступать с ноги на 

ногу, шагать, двигаться. Ло́шать-то 
затро́пайеця. Затро́пались ко́ни ф 
Кири́лофском по́ле, зала́яла соба́цька 
на Во́рманьском, зариве́л мидве́ть на 
Рома́носьком (загадка; отгадка – мель-
ница). НЯНД. Врл. 

2. Потерять дорогу, заблудиться. 

Ср. затеря́ться во 2 знач. Пе́рвый ра́с 
я та́г затро́палась. МЕЗ. Длг. Софсе́м 
затро́палася к во́лкам. МЕЗ. Сн. 

ЗАТРОПЕ́ЗНОЙ. См. ЗАТРАПЕ́З-
НОЙ. 

ЗАТРО́ПКАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Стянутый, затя-

нутый? Не мо́жот, они ́ затро́пканы-то. 
Пе́тли затяну́лись. Вза́тпет-то ни́тку. 
Та́м нави́то, она врё́ ́т, што затро́пканы. 
ЛЕШ. Ол. 

ЗАТРО́ПЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. поля. Фся́ки зва́нья-то бы́ли. 
Тропа́ – дли́ннойе по́ле, полоса ́ така́я. 
Пот Тропа́ми под е́тими таг Затро́пьйе 
называ́лось. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАТРОТИ́ТЬ. См. ЗАТРАТИ́ТЬ. 
ЗАТРУБА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 

что. Экспресс. Начать рассказывать. 

Ср. засказа́ть в 3 знач. Ба́пка затруба́-
цит свою ска́ ́ску, сё ́ труба́цит про 
свойо́. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАТРУБЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов., во 

что и без доп. Начать подавать сиг-
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нал рожком. Ср. затруби́ть в 1 знач. 
Подойдё́т пасту́х и трубе́т в рожо́к. 
Пасту́х затрубе́л – коро́ф на́до гони́ть. 
Идё́т по у́лице, гооря́т: «О́й, пасту́х за-
трубе́л, на́до коро́в гони́ть». ПРИМ. 
Ннк. О́н затрубе́л ф трубу́. Ра́ньшэ пас-
ту́х трубе́л ф три ́ чяса́. ПЛЕС. Фдв. Пас-
ту́х затрубе́л уш. ОНЕЖ. Хчл.  

ЗАТРУБИ́ТЬ, -блю́, -труби́т (-тру́-
бит), сов. 1. Чем, во что и без доп. На-

чать подавать сигнал рожком. Ср. 

затрубе́ть. Пасту́х ра́но затру́бит рош-
ко́м-то. УСТЬ. Брз. Ф трубу ́ затруби́т. 
ПЛЕС. Фдв. А ра́ньшэ пасту́х затру́бит, 
труба ́ была ́ из берё́ста, краси́во трубе́л. 
А каг затру́бит – дак каг гармо́нь заи-
гра́йет, ра́зными голоса́ми. КАРГ. Ух. 
Пасту́х затруби́т, коро́вушэк выгоня́-
ют. В-Т. Врш. Ра́ньшэ у ка́ждово до́ма, 
перили́фчято затруби́т, ну свире́ль, па́-
лочька вы́деланая спеца́льно, де́душки 
де́лали, и коро́вы ужэ чю́ ́ ствуют, хо-
зя́йки коро́в выга́нивали. Вы́дет затру́-
бит, и се ́ коро́ушки рядо́чьком бежа́т. 
ПРИМ. Ннк. У́тром затру́бит да вы́-
пусьтит на за́полёк коро́ф-то. КАРГ. 
Влс. Нкл. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. 
Кнц. ОНЕЖ. Трч. ШЕНК. ВП. 

2. Начать издавать громкие звуки, 

загудеть. Ср. загорла́нить в 3 знач., 

зареве́ть в 10 знач. Парохо́д заизво-
ди́лся, затруби́л. У на́с как самова́р по-
ста́виш, так у́х, как сра́зу затру́бит! 
КАРГ. Нкл. 

3. Начать издавать звуки, харак-

терные для некоторых животных. 

Ср. зареве́ть в 9 знач. Бы́к бы́ў тогда́, 
два быка бы́ ́ ло держа́ли ф колхо́зе, дак 
вот э́тим быко́м и случя́ли. Она ́ загу-
ля́йет весно́й, уж зна́йеш, затруби́т дак. 
ВИН. Мрж. А йе́сли о́н (бык) не затру-
би́т, дак тё́лки стоя́т. О́н затруби́л, дак, 
наве́рно, приду́рошный. ШЕНК. Ктж.  

4. Начать плакать. Ср. зареве́ть в 

6 знач. С синон. Пе́тилась, пе́тилась, да 
и затруби́ла, зареве́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАТРУБИ́ТЬСЯ, -бится, сов., 

безл. Начать издаваться звуку, зазву-

чать. О гудящем звуке, гудке. Без ды́-
рок-то скоре́й затруби́лось бы. ВИН. Зст.  

ЗАТРУ́БЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., чем и без доп. Подавать сигнал 

пастушьим рожком, трубить, гу-

деть. Таг затру́бливал (пастух) труби́-
лом краси́во. ВИН. Слц. Так краси́во 
затру́бливал дак. ВИН. Кнц.  

ЗАТРУДИ́ТЬ, -жу́, -тру́дит, сов. 1. 
Кого. Причинить беспокойство, дос-

тавить хлопоты. Ср. заде́ть¹ в 5 

знач., заляга́ть в 5 знач., затрудни́ть. 
И бра́та да́жэ не затруди́ла. ВИН. Зст. 

2. Кого. Утомить работой. Ср. 

вы́томить в 1 знач., зае́здить¹ в 11 

знач., зама́ять в 1 знач., затоми́ть. Я ́
ваз затруди́ла, зарабо́тала. ПИН. Врк. 
Тебя́-то ту́т затру́дят. ЛЕШ. Смл. 

ЗАТРУДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -тру́дит-
ся, сов. Увлекшись работой, забыть о 

времени, заработаться. Ср. закружа́-
ться в 4 знач. Затруди́лись где́-ли та́м. 
ЛЕШ. Смл. 

ЗАТРУДНЁННОСТЬ, -и, ж. 

Большой труд, напряжение, усилие, 

трудность. Ср. загво́здка¹ в 1 знач., за-
пи́нка в 3 знач., затрудне́нье. Никако́й 
затруднё́нносьти не ви́дели. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАТРУДНЕ́НЬЕ (ЗАТРУДНЕ́-
НИЕ), -ья (-ия), ср. То же, что за-
труднённость. Ни хера ́ бы ту́т никако́-
го затрудне́ния не ́ было. ПИН. Трф. 

ЗАТРУДНИ́ТЕЛЬНО, нареч. Тя-

жело, сложно. Ср. гру́зно¹ во 2 знач., 

зади́ристо. В роли гл. члена. Тебе́-то 
затрудни́тельно с на́ми-то. ОНЕЖ. Тмц. 
О́чень фсё затрудни́тельно бы́ло, обра́-
тно не пойе́хала. Дак ну́то о́чень фсё ́
затрудни́тельно бы́ло, ой-йе́. ПИН. Нхч. 
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Ра́ньшэ бес канвы ́ вышыва́ли-то, таг за-
трудни́тельно (вышивать). ПРИМ. ЛЗ.  

ЗАТРУДНИ́ТЕЛЬНОЙ, -ая, -ое. 
1. Требующий большого труда, усилий, 

напряжения, трудный. Ср. доса́дной в 

8 знач., загнётной, заёмной². У ва́с то́-
жэ рабо́та затрудни́тельна. МЕЗ. Кмж. 

2. Опасный для жизни, тяжелый. 

О болезни. Ср. вреди́мой, дурно́й¹ в 4 

знач., душевере́дной в 1 знач. Затруд-
ни́тельна боле́знь. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАТРУДНИ́ТЬ (ЗАТРУ́ДНИТЬ), 
-ню́, -ни́т (-тру́днит), сов., кого. Причи-

нить беспокойство, доставить хлопо-

ты. Ср. затруди́ть в 1 знач. Котё́л 
по́лной, чюгу́н по́лной, ишо ва́ ́с-то за-
тру́днит. ПЛЕС. Прш. Никово ́ не за-
трудни́ла (перед смертью), йе́ла, пила́. 
Не ростра́ивайся, у тебя ́ хоро́шая 
оце́нка, што ́ хоть перепу́тала, ты сама ́
себя ́ затрудни́ла. ПИН. Яв. Я ́ затрудни́-
ла-то тебя ́ (разговорами). ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАТРУДНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. Стать тяжелым, сложным, ус-

ложниться. Жы́зьнь затрудни́лась-от. 
МЕЗ. Мсв. 

ЗАТРУДНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., 

кого. Доставлять хлопоты, неудобст-

во, обременять, утруждать. Ср. ◊ не 
дава́ть... споко́ю в 1 знач. (см. да-
ва́ть), донима́ть в 1 знач., затружа́ть, 

затружня́ть Да што ́ ты, ла́душка, 
ку́колка моя́, заче́м я ́ тебя ́ затрудня́ть 
бу́ду? Што ́ люде́й-то затрудня́ть? 
ЛЕШ. Ччп. Ба́бушке во́семьдесят 
годо́ф, а она ́ никого ́ не затрудня́. ПИН. 
Ёр. Тебя ́ затрудне́ю, даг дава́й и по-
пусьти́сся. ВИЛ. Пвл. Зря ́ тебя ́ бы 
затрудня́ть. ХОЛМ. Сия. Ю́ля обря́диц-
ца и скоре́й побежы́т жа́ть рука́ми – 
серпо́м сно́пики де́лайет, сама ́ себя ́ за-
трудня́йет. ВИЛ. Трп. Скоти́ну держа́-
ла, ещё ́ тут э́тим поду́мала, сама ́ себя ́
затрудня́ла. ПЛЕС. УП. Заче́м са́ми се-
бя ́ затрудня́ть? ПИН. Кшк. ◊ ЗАТРУД-

НЯ́ТЬ ГО́ЛОВУ. Обременять память 

чем-н. излишним, ненужным. Ср. ◊ за-
бива́ть го́лову (см. забива́ть). Заче́м 
нам с тобо́й затрудня́ть го́лову-то? У 
меня ́ йещё ́ непу́тьняя. В-Т. Сгр. 

ЗАТРУДНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. 1. Обременять себя чем-н. 
Йе́сли ва́м несвобо́дно, не затрудня́й-
тесь. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Замедлять, прекращать движе-

ние, останавливаться. Ср. заста́пори-
ваться. Но то́жэ перегру́ску да́ли, у 
йе́й пото́м но́ги заболе́ли, варико́с. 
Цыркуля́цыя затрудня́йеца, мо́жот 
тро́мп получи́ца. МЕЗ. Аз. 

ЗАТРУЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 

кого. То же, что затрудня́ть. Я ́ вас не 
затружа́ю? ПИН. Кшк. ▭ ЗАТРУ́-
ЖЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. В сочет. ЗАСЛУ́ЖЕНО-ЗАТРУ́-
ЖЕНО. Хватает честно заработан-

ных денег. Заслу́жэно-затру́жэно, мо́ж-
но жы́ть. ПИН. Шрд. 

ЗАТРУЖДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 

что. Давать чрезмерную нагрузку, пе-

регружать. Мно́го-то не хожу́, фер-
шали́ца не вели́т, не затружда́й се́рцэ, 
у меня ́ веть се́рцэ. ПИН. Яв. 

ЗАТРУ́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАТРУ-
ЖА́ТЬ. 

ЗАТРУЖНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., 

кого. То же, что затрудня́ть. Я ва́с-то 
затружня́ю (воду носить). ПИН. Ёр. 

ЗАТРУ́СИТЬ, -шу, -сит, сов. 1. 
Почувствовать страх, испугаться. 

Ср. застраши́ться. Ино́гды ду́маю, да 
затру́шу. О́н подра́нил йево ́ (лося), а 
не уби́л софсе́м йево́, та́к и затру́сил, в 
ло́тку побежа́л, да ка́к-то оне ́ отмахну́-
лись, поплы́ли. Ино́гды, ду́маю, да за-
тру́шу. ПИН. Кшк. Што́-то я ́ затру́сила. 
Та ́ и затру́сила. ШЕНК. ВП. Ту́т уш не 
затру́сиlа. КОТЛ. Збл. С синон. Мы ́ за-
боя́лися, затру́сили. В-Т. УВ.  
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2. Начать опасаться чего-н. Ср. 

застраща́ть во 2 знач. Не пойе́хала, 
затру́сила, весно́й на́ть коро́ф корми́ть. 
ПИН. Квр. 

ЗАТРУСИ́ТЬ (ЗАТРУ́СИТЬ), -шу́ 
(-тру́шу), -си́т (-тру́сит), сов. 1. Что и 

без доп. Покрыть слоем чего-н. сыпу-

чего. Ср. засы́пать в 3 знач. Сиди́, 
жа́рко ту́т, не затру́шу (сеном) тепе́рь. 
НЯНД. Мш. Ту́т уш не затру́сиlа и́х. 
КОТЛ. Збл. Безл., чем. Сне́гом затру́си-
ло. Просту́пываецца до коле́н, затру́-
сит сне́гом, сту́пиш, ду́маеш, хорошо́, 
она ́ омма́нет. ШЕНК. УП. 

2. Заморосить. Ср. засы́пать в 3 

знач. До́жжык труси́т, опе́дь затруси́л. 
ПРИМ. Лпш. // Что. Разбрызгать. Цю-
жы́йе ко́шки бе́гают по хоро́мам, 
мо́гут во́ду затруси́ть. ШЕНК. УП. ▭ 
ЗАТРУ́ШЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Соло́мой не затру́шэ-
ны до́ски. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАТРУ́ХАТЬ, -аю, -ает, сов., чего. 

Насы́пать, засы́пать куда-н. Я ця́ ́я за-
тру́хала мно́го. КАРГ. Ош. 

ЗАТРУ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. На-

чать гнить, становиться трухлявым. 

Ср. загни́ть¹ в 1 знач., затря́бнуть во 

2 знач. Бро́сь, ка́к-нибуть уволоку́, она ́
затру́хнет, так росколю́. ВИЛ. Трп. 

ЗАТРУ́ШЕН(ОЙ). См. ЗАТРУ-
СИ́ТЬ. 

ЗАТРЫ́НЖАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Начать плакать, 

хныкать. Ср. запи́здрить во 2 знач. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАТРЫ́НКАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что. Начать прикасаться к чему-н., 

издающему звон, трогать, задевать. 

Робяти́шка пойду́т, затры́нкают прово-
да́, так они ́ буньчя́т, оди́н о оди́н коло́-
тят, звоня́т. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАТРЫНЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 

Экспресс. Начать говорить, болтать. 

Ср. затарабо́лить. Я ́ не заводи́ла 

э́тово разгово́ра да и не затрынчю́. 
УСТЬ. Сбр. 

ЗАТРЫ́ШКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Засмеяться. Затры́ш-
кались што́-то, на́м сьмешно ста́ ́ло. 
ВИН. Мрж. 

ЗАТРЫ́ЩИТЬСЯ, -щусь, -сится, 
сов. Экспресс. 1. Начать смущаться, 

засмущаться. Мы ́ вод затры́шшылись 
фсе́. ВЕЛЬ. Лхд. Сперва ́ поговори́ла, а 
пото́м затры́шшылась. Потры́шша-
лась, да побоя́лась сказа́ть. ШЕНК. ВП.  

2. Начать баловаться? Ср. запри-
ша́ливать в 1 знач. Ребя́та закружа́ют, 
затры́шшаця. Запристава́ли, затры́ш-
шылись. Затры́шшаця, слома́ют фсё 
равно́. ШЕНК. ВП. 

ЗАТРЮ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов., к кому. Экспресс. Войти, зайти 

куда-н. О нежелательном появлении 

кого-н. Ср. затре́щиться в 1 знач. Я ́
ноли бою́ ́ сь, хо́дь бы о́н (сбежавший 
заключенный) в э́тот кра́й не затрю́-
калсе к на́м. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАТРЯ́БНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Стать вялым, мягким, дряблым. Ср. 

вы́дрябнуть, задря́бнуть. Фся ре́ ́тина 
вы́трябла, фся́, затря́бла, ма́ленька 
ста́ла, затря́бла. Карто́шка мо́жо за-
тря́бнуть, брю́ква. Што ́ затре́бнё. 
НЯНД. Стп. Она бы́ ́ стро тря́бнет, мор-
коу́ ̆ ка, затря́бнет, йе́сли йейо ́ храни́ть. 
ЛЕН. Тхт. Во́т ви́диш пя́тнышко? Она ́
(клубника) фсё ровно ́ затря́бла бы. 
ЛЕШ. Смл. Капу́ста затрябнё́т сра́зу, 
така ́ жара́. ВИЛ. Трп. С синон. Капу́ста 
затре́бнё, ре́тька завя́нё, затре́бнё, ис 
си́л вы́йдё то́жо. НЯНД. Стп. 

2. Истлеть, стать трухлявым. 

Ср. затру́хнуть. Берё́за ско́ро затря́б-
нет, гнила ста́ ́нет, сыра́. ЛЕШ. Плщ. 

3. Стать ломким, хрупким. Ко́зь 
(кость) бы́тто затря́бла ужэ́. ЛЕШ. Смл. 
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4. Стать ветхим. Ср. застру́х-
нуть. Оде́жда-то – она фся ́ ́ уш то́жо 
та́к ы затря́бла веть. МЕЗ. Аз. 

ЗАТРЯ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов., с чем. Экспресс. Замучиться. Ср. 

вы́жаться², допи́чкаться в 1 знач., за-
би́ться в 11 знач. Ну, она ры́ ́ пку-то 
цю́йет, затря́кайтесь жо то́лько с 
ры́бой. ПРИМ. Ннк. 

ЗАТРЯСТИ́, -су́, -сёт, прош. за-
тря́с и затрёс, сов. 1. Безл., кого, что и 

без доп. Бросить в дрожь, начать 

трясти от чего-н. Ср. заеро́шить во 2 

знач., заколоти́ть в 14 знач., заподёр-
гивать во 2 знач., запокола́чивать во 

2 знач., запотряса́ть. ▭ От болезни. 

Ма́му-то в ба́не затрясло́, роди́мець 
тря́с. ПИН. Шрд. Йего ́ роди́мець тря́с, и 
софсе́м затрясло́. ЛЕШ. Тгл. Не на́до 
йему пи́ ́ ть-то, ю́кался да реве́л, софсе́м 
затрясло́, и фсё́. МЕЗ. Длг. И де́фку за-
трясло́, припа́док зьде́лался. ОНЕЖ. ББ. 
Я ́ йего ́ поба́ивалась, при́ступ случи́ца, 
каг затресё́т йего́. ОНЕЖ. Тмц. У меня ́
сеця́с ду́ху не́ту и во́здуху не́ту, у меня ́
ка́к-то сра́зу затресё́т. МЕЗ. Сфн. Затре-
сё́т фсю, ну́, ду́майеш, до табле́ток 
йедва ́ доберу́сь. ПИН. Яв. Ма́ма-то си-
ди́т, реви́т, йейо ́ затресло́-затресло́, и 
во́т парализова́ло. ХОЛМ. Сия. И во́т 
йего ́ затресlо́-затресlо́, о́й, пе́на и́з роту 
пойдёт. УСТЬ. Бст. У мене ́ видь затрясё ́
так ру́ки. Руку́-то затресё́, э́то по 
не́рвам, говоря́т. ПИН. Ёр. Гру́пой 
це́лой коро́вы обйе́лись. Кото́ры уш 
побо́льшэ, то фсё́, затресё́т их, заска́-
цет, и не вы́лециш. МЕЗ. Ез. Мсв. Свп. 
В-Т. Грк. Сгр. ЧР. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. 
Зст. Слц. КАРГ. Лкшм. КОН. Твр. КОТЛ. 
Збл. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. Вжг. Лбс. 
Ол. НЯНД. Мш. ПИН. Квр. Кшк. Нхч. Ср. 
ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Стр. ШЕНК. Ктж. УП. 
С синон. Я ́ меньшо́во на руке ́ держу́, а 
тово ́ заби́ло, затрясло́. КРАСН. Чрв. ▭ 
От страха, возмущения, сильных ощу-

щений. Йе́й как ф тресу́хе затресло ́ – 
во́т они ́ набоя́лись! КАРГ. Лкшм. А я ́
небольша ́ была ́ соплю́шка, испуга́лась, 
меня ́ затресло́, я ́ скоре́й йево ́ в бок 
пёхну́ла, а сама держу́сь за крё́сла. 
ХОЛМ. БН. Меня фсю ́ ́ затресло́, меня ́
фсю ́ омертви́ло. КОН. Твр. На маслоза-
во́де гроза ́ загреме́ла, мне но́ ́ги затряс-
ло́, я фся ́ задрожа́ла, не зна́ю, што ́ ко 
мне ́ грозу́-то притя́гивайет. ПИН. Ср. 
О́н мне фсе гру́ди вы́шчипал. Да меня ́
каг затресло́! Гру́ди у де́вок рвё́! ПИН. 
Ёр. Затрясло ́ фсю! Взяла ́ да разматюга́-
лась. ПРИМ. ЛЗ. И вот цю́ть немно́шко 
приростро́юсь, и меня фсю ́ ́ затресё́т, 
по не́рвам, не́рвы фсе рошша́таны. 
Меня ́ затресло́, я ́ со фсе́й гло́тки за-
кричя́ла. ПРИМ. Ннк. А Татья́на-то 
смути́лась, ничего пу́ ́тьнего, йейо ́ там 
затресло́. ОНЕЖ. ББ. Когда ́ он прийе́-
хал, судьба́-то моя́, меня ́ затрясло ́
фсю́. ШЕНК. УП. Э́то то́лько не гово-
ри́ш, не помина́ш, а запомина́й, дак и 
затрясё́. ПИН. Лвл. Я ́ веть немогу ́ жэ, 
меня переде́рьгиват, меня сра́ ́зу затре-
сё́т, и давле́нийе поднима́йеца. ПИН. 
Трф. ПРИМ. Лпш. ▭ От холода. Меня ́
затрясло́, я ́ прозя́п. ВИН. Кнц. А йешчэ ́
бы те́, сва́тушко, да затрясло ́ бы тебя́, 
повы́трясло, на печи ́ бы тебя ́ пот 
шу́бою, пот трема ́ пот тулу́пами 
(фольк.). ОНЕЖ. Тмц. ▭ От электро-

шока. Чё́, весь про́вот-то згни́л. Я 
гла́дила – каг меня ́ затрясло́! ЛЕН. Кзм. 
// Безл. Появиться учащенному серд-

цебиению. Ср. затрясти́сь в 1 знач. 

Новы́й (другой) ра́с каг затресё́т, аж в 
груди слы́ ́ шно, вы́пйу рела́ниум. МЕЗ. 
Бч. Ско́лько ра́с се́рцем-то схва́тывало, 
о́й, кре́пко берё́т, затресё́т. ПИН. Яв. 

2. Кого. Охватить судорогами, 

конвульсиями. Ср. зако́рчить в 1 знач. 
Испуга́лась, и тебя ́ затрясё́т чё́рная 
не́мочь. КРАСН. ВУ. Трясо́тка проти́в-
ная боле́сь, тресё́т, трясё́т и до сме́рти 
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затрясё́т. В-Т. ЧР. Роди́мец затрясё́т. 
ЛЕШ. Ол. Тогда ́ роди́мец затря́с йего́, и 
ф пе́тлю-то о́н ушо́л у меня́. ПИН. Ср. 
У на́с божа́тка была́, йей затресло ́ по-
сле того́, роди́мець затря́с, и умёрла́. 
МЕЗ. Мсв. В формуле проклятия. 
Ле́шый неси ́ и затреси ́ тебя та́ ́м-от! 
МЕЗ. Дрг.  

3. Безл., что. Начать трясти, дер-

гать из стороны в сторону, колебать. 

Ср. запотря́хивать. Я ́ (в) две́ри заско-
чи́ла, как ря́чьнуло! Затрясло ́ везь до́м. 
ЛЕШ. Пст. // Безл. Начаться землетря-

сению. Ф пала́тках-то спа́ть боя́ця, 
што, зна́ш, опя́дь затресё́т. ПИН. Яв  

4. Что, чем. Начать трясти, вы-

тряхивать что-н., встряхивать 

чем-н. Кашова́рко гори́т (говорит): за-
тресли ́ фтору ́ (тоню)! Фё́дор Тимофе́-
ич, Кашова́рко зва́ли. ПИН. ЗЗ. Затря́с 
руба́ха, и приста́ла ко мне ме́ ́лочь. 
КАРГ. Влс. Цёво ́ затрясла пря́ ́тками 
(волосами)? КАРГ. Крч. 

5. Тряской довести до нежела-

тельных последствий. Зашыбу́, затря-
су ́ в зы́пке-то. У́росит о́н, ничево ́ не 
берё́т. Ма́ть возьмё́т ви́цу, ево ́ по хо́л-
кам! ВИЛ. Пвл. Безл., кого. На за́д-от не 
сади́тесь (в машину), так ва́з затрясё́т, 
о́й, беда́, трясё́т кре́пко. В-Т. ЧР. С во́за 
затресло́, растресло ́ меня фсю́ ́ . МЕЗ. Бч. 

6. Что. Покрыть слоем чего-н. сы-

пучего, засы́пать, забросать. Ср. за-
сы́пать в 3 знач. Э́ки валы ́ наво́зу 
бы́ли, фсё по́ ́лё затресу́т. Одно то́ ́лько 
сваля́т говё́шэцько, полежа́ло – и ла́д-
но. ВЕЛЬ. Длм. 

7. Что и без доп. Положить, уб-

рать так, что трудно найти. Ср. за-
толка́ть² 

в 4 знач. Ка́пли куды ́ не зна́й 
затрясла́, не спусьти́ла ка́пли. ПИН. 
Врк. Поло́жыть на́до де, што́бы не за-
трясьти́-то. Опе́ть, штобы не затресь-
ти́-то, поло́жу пода́ле, возьму ́ по-
бли́жэ. В-Т. Грк. Фсё куда́-то затрясла́. 

КРАСН. Нвш. Они ́ одда́ли милицине́ру, 
да о́н затря́с. ПИН. Пкш. Да не зна́й, 
А́нна, где́-то я затресла́. Бы́ло понесли ́
куда-то кни́гу-то, затресли́, дак она ́ во-
про́с поста́вила, чю́ть ли што ́ не до ми-
ли́цыйи, – верну́ли. ПИН. Яв. Бы́ли 
фставны зу́ ́бы, по больни́цам-то йе́зь-
дила, затрясла́. Та́к и не найти ́ мне 
зубо́ф. Куды́-то затресла фсё ́ ́ с пере-
стано́фкой. ПИН. Ср. Я ́ потеря́ла но́-
жык, затрясла́, да пото́м роспо́рхала, 
нашла́. КОН. Хмл. Поташшы́т, куда́-
нибуть поволокё́т да и затрясё́т. УСТЬ. 
Снк. С синон. Затрясу́, потеря́ю, па́мя-
ти дак никако́й не́ту. ПИН. Яв.  

8. Что. Начать часто говорить о 

чем-н., упоминать что-н. Ср. ◊ из уст 
не выпуска́ть (см. выпуска́ть). Но́нь 
то́жэ фсё затрясли ́ «милосе́рдийе». 
КРАСН. ВУ.  

9. Кого. Подвергнуть преследова-

ниям. Ср. затаска́ть в 7 знач. Пе́рво 
затресли ́ йего́, сы́н уйе́хал. ПИН. Квр. С 

синон. О́й, де́фки, ницево ́ не пакось-
ти́те, да ва́с не затаска́ют, а как пако-
сти́ть бу́дете, да ва́з затаска́ют, затре-
су́т да завоlо́цят. ВИЛ. Пвл. 

10. Что. Начать подвергать неже-

лательным переменам, изменениям. 
Леспромхо́с-то веть то́жэ затресли ́ (на-
чали сокращать работников). ПИН. Яв.  

11. Экспресс. Кого. Вызвать ка-

кое-н. желание. Што ́ ваз затрясло́? 
ПЛЕС. Фдв. ◊ ЗАТРЯСТИ ХЕ́ ́ РОМ. На-

чать проявлять активность в интим-

ных отношениях. Пот ста́рось-то за-
трё́с хе́ром-то. ПИН. Трф.  

ЗАТРЯСТИ́СЬ, -су́сь, -сётся, сов. 

1. Начать содрогаться всем телом, 

трястись. Да заизгиба́ецце, затре-
сё́цця (певец на сцене). УСТЬ. Стр. Я ́
йему ́ не сто́пку, а полстака́на нали́л. 
Тра́хнул (выпил), глаза вы́ ́ тарашшыл, 
затря́сся, я грю́: Ты што́? ШЕНК. Трн. 
Чя́йник согре́ть лень, замё́рзла фся́, за-
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тресла́сь, на крова́ть повали́лась, до 
восьми ́ доваля́лась. ХОЛМ. БН. Ста-
ру́шка затрясла́сь: така ́ компа́ния в 
до́м ввали́лась, бе́ганцы (дезертиры) 
каки́-то. ВИЛ. Трп. Йе́сли ты ́ испуга́-
лась, ты ́ затоми́ссе, затресе́ссе – э́то 
чё́рна не́мочь. КРАСН. ВУ. Э́ко затрес-
ла́сь, задё́ргает фсю́. Боле́знь по род-
не́, шата́юца, заговоря́т, ху́до им. 
УСТЬ. Снк. Чё ́ я затрясла́сь тут. ПРИМ. 
Лпш. Ннк. // Начать вести себя бес-

покойно. Затресла́сь опя́ть! Ся́ть и си-
ди́! ПИН. Трф. 

2. Чем и без доп. Начать дро-

жать, дергаться. Ср. задрожжа́ть во 

2 знач., заляга́ться в 6 знач. Рука ́ за-
трясла́сь, заволнова́лась, как шы́ть. 
ПРИМ. Ннк. А пото́м на дру́гой день 
фе́ршэл прийе́хала, у меня што́ ́ -то за-
трясла́ся рука́, а пото́м фтора́я, пото́м 
но́ги. И я ́ отключи́ласи. КАРГ. Ар. 
То́лько ла́пкима затря́сся. ВИЛ. Трп. 
Коле́ни затресу́ца – подё́ш домо́й. Че-
го жа́ ́ловаца! ШЕНК. Трн. Мно́го таки́х 
нойито́ф, ноя́т, ноя́т, при́дут, так фся́ко 
ме́сто затресе́цце. ЛЕШ. Вжг. О́н (врач) 
как ста́л коле́ни-те колоти́ть-то, у меня ́
коли́ни-те затресли́сь – во́, гри́т, хоро-
шо́, каг затресли́сь. ПИН. Яв. Не ходи́-
те, де́фьки, вза́муш, о́чень тру́дно ф 
пе́рвый ра́с – ру́ки-но́ги затрясу́ца, 
одея́ло и матра́с (фольк.). ПИН. Ёр. // 
Начать подергиваться. О глазах, 

ве́ках. Глаза ́ затресли́сь со стра́ху. Ле-
чи́лась отра́вами да ба́бушками. Вроде 
нала́дилось. ПИН. Нхч. / С отриц. Пе-

рестать подергиваться. По́сле того ́ у 
меня ́ нала́дилось, гла́с не затря́сся. 
ПИН. Яв. // Что, у кого. Появиться 

учащенному сердцебиению. Ср. за-
пры́гать в 6 знач., затрясти́ в 1 знач. 

С синон. О́й, чё́-то зароздыха́лась, 
пу́льс-от у меня́, гляди́-ка, заска́кивает 
опя́ть, затрепё́шшэця вот э́та аритми́я-
то, вот та́г затресё́ца фсё́. У меня ́ у 

му́жа-то то́жэ бы́ло э́ти, аритми́я, дак 
о́н сиди́т, дак у йего ́ через руба́ху за-
ме́тно, как у йего ́ запры́гат, затресе́це. 
КОН. Твр.  

3. Начать колебаться, дергаться, 

двигаться. Чесы ́ вот нейду́т стенны ́
дак. Как пове́сиш на ́ сьтену, та́к и 
стре́лка затресе́цэ-затресе́цэ! Та́к и́дет, 
а была ́ останови́лась. МЕЗ. Мсв. Йе́сли 
попадё́т йе́сь (язь), наприме́р, или 
сьтерля́тка, колоко́льчик затресё́ца. 
Червечька́-то схва́тит, загло́тит, за 
ле́ску дё́ргайет. ВИН. Уй. А на пере-
ды́зьйе кры́шка с ведра ́ затрясла́сь – 
э́то моло́тка яви́лась (покойница). 
ЛЕШ. Лбс. А ка́к она́ отошла́, ка́к сада-
нё́т, фсё ́ затресло́сь! МЕЗ. Мсв. То́лько 
шы́пко мя́ккой (медведь), побежа́л, даг 
жо́па затрясла́сь, тако́й мя́ккой. В-Т. 
Кчм. К межэ́ни угоро́ды затресли́сь, 
да́ле к межэ́ни. ВИН. Брк. // Начать 

резко меняться. Жы́сь-то затрясла́сь, с 
колхо́зами-то. КРАСН. ВУ. 

4. Вступить в интимные отноше-

ния, начать половую жизнь. Молода ́
принесла ́ (родила). Зажыву́т, затре-
су́ця. Затресу́це петна́цети-шэсна́цети 
годо́ф. ПИН. Шрд. Бы́стро нашли ́ по 
де́вушке и се́мью накопи́ли. Бы́стро 
затрясли́сь, што жэни́цца на́до. УСТЬ. 
Брз. О животном. Они ́ (кошки) затре-
су́цце и сра́зу принесу́т (родят). ПИН. 
Шрд. / КОЛЕ́НКИ ЗАТРЯСУ́ТСЯ 
(кому). Захочется иметь интимные 

отношения. Когда ́ йему ́ затресу́ца ко-
ле́нки, о́н тогда ́ дава́ица. Э́тот-то мне 
то́жэ дова́лся (просился жить в дом). 
ОНЕЖ. ББ. 

5. С чем и без доп. Начать сильно 

переживать из-за чего-н. Ср. зауби-
ва́ться. А тебя ́ што ле́шэво у́рвало? 
Затресла́сь с э́тим до́мом, он стои́т, 
стои ́ хоть сто ле́т! ШЕНК. ЯГ. О́й, дак я ́
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затресла́се: пойежжа́й, парнё́к, тебя ́ бы 
посади́ли из-за меня́, роспету́шйо! 
ВЕЛЬ. Длм.  

6. Пропасть, потеряться. Ср. за-
валя́ться в 6 знач., затеря́ться в 1 

знач. Негде ́ не затрясли́сь на по́чьте-
то? В-Т. УВ. 

7. Экспресс. Начать заниматься 

чем-н. Ср. закопоши́ться во 2 знач. 
То́лько уви́дит – с корзи́нами (за гри-
бами) затрясли́сь, уш побежа́л (в лес), 
ле́тось йещё ́ ходи́л. КРАСН. ВУ. // На-

чать суетиться. Ср. засуети́ться. В 

сочет. с весь. Ба́пка фся ́ затресла́сь, 
дак вот и́ш бе́гаю тресу́сь. МЕЗ. Аз 

ЗАТРЯ́ХИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. Вызывать дрожь. Безл. И́х (руки 
у алкоголика) ведь бо́льшэ затря́хиват. 
ПИН. Ёр. 

ЗАТРЯХНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. 
Кого и без доп. Сжав лапами, зубами, 

поранить или умертвить. О живот-

ном Ср. задави́ть в 3 знач., зарва́ть¹ 
во 2 знач., затрепа́ть в 4 знач. На на-
воло́ке не одново ́ телё́нка затряхну́ли. 
ОНЕЖ. Трч. У на́с соба́ки охо́тници, 
да́жэ, быва́йет, и затряхну́т офцю́. МЕЗ. 
Длг. Где ́ коти́шко, не на у́лицю убежа́л? 
Затрехну́т соба́ки. Ва́ся несё́т храни́ть, 
штобы соба́ки не затрехну́ли йего́. МЕЗ. 
Дрг. Ра́ньшэ свобо́дно держа́ли цыпля́т 
с ку́рами, а типе́рь соба́ки затрехну́т. 
МЕЗ. Бч. Затряхнё́т ко́шка (крысу). 
ПРИМ. Ннк. На́шу Со́ню (кошку) чють 
не затряхну́ли, не наш Мухта́р, а у 
Фе́тьки. Возьму́т за шква́рник и затрях-
ну́т. На́смерть мо́гут затряхну́ть (соба-
ки кота). МЕЗ. Мсв. Соба́ка затрехну́ла 
цыпля́т. Ко́ршун ку́р затрехнё́т. МЕЗ. 
Кмж. ЛЕШ. Смл. ОНЕЖ. ББ. С синон. Не 
выпуска́ю. Соба́ки затряхну́т веть, за-
да́вят. МЕЗ. Цлг. // Кого. Добыть на 

охоте. Ср. заста́ть⁴ во 2 знач. Како́во 
оле́ня затряхну́т, дак и продаю́т мя́со. 
МЕЗ. Бч. 

2. Кого и без доп. Ударив, покале-

чить или убить. Ср. задави́ть в 1 

знач., закове́ркать в 1 знач., замя́ть в 

7 знач. Ви́дно, затряхну́л старика́-то. 
ВИН. Зст. О́н тебя ́ затрехнё́т, пожа́луй, 
в горя́чьке. МЕЗ. Бч. Ну отчя́янная! Ты ́
йево ́ затряхнё́ш когда́-нибу́ть на́-
смерть! УСТЬ. Стр. Не до сме́рти о́н 
йего ́ затряхну́л. ПРИМ. Лпш. Фсё хо́дит 
(кот), и ка́ждый раз ду́маю: фсё́, за-
тряхну́, затряхну́! МЕЗ. Мсв. Безл. 

Меня ́ затряхну́ло (электричеством) до 
сме́рти. ВИЛ. Трп. 

3. Экспресс. Кого. Отругать, вы-

бранить. Ср. вы́руганку дать (см. 

вы́руганка), вы́ругать в 1 знач., за-
вы́ругать, заруга́ть в 4 знач. У меня ́
жо́нка така́я, придё́т, ва́з затряхнё́т. 
ОНЕЖ. Трч. Хорошо́, што йейо не́ ́ту 
до́ма, я ́ бы йейо́ щяз затряхну́л! ПИН. 
Клг. ◊ ЗАТРЯХНУ́ТЬ ДУ́ШУ. Кого-н. 

одолеют сильные чувства. Ср. ◊ ду-
ша́... вы́болела... (см. душа́). Затре́х-
нет ду́шу. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТУ́ГА, -и, ж. Проволока. Ср. 

соту́га. Люба́я про́волока – зату́га. 
ЛЕШ. Кнс.  

ЗАТУЖА́НКА, -и, ж. Туча, обла-

ко. Ср. бура́к² во 2 знач., гроза ́ в 1 

знач., мо́рок + затужа́ночка. Вод до́ш 
идё́т, дък не розма́циват фся́ко. Опе́ть 
ищё́, наве́рно, под ве́цер-от мотнё́т, 
цео́-то каки́йе затужа́нки заходи́ли. 
И́ш веть каки́ опе́ть ви́сеця, затужа́нки 
и́ш каки́. А я фся́ ́ко «затужа́нки» грю́. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАТУЖА́НОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. 

к затужа́нка. Фсё хо́ ́дят затужа́ноцьки-
ти. Фсё́-фсё, фсё затужа́ночьки хо́дят. 
Хм, каки́-то фсё затужа́ ́ноцьки хо́дят, 
ы дожжя́ не́т большо́во. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТУЖА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, чем и без доп. Туго завязывать, 

затягивать. Ср. зату́живать в 1 знач., 

затяга́ть¹ в 1 знач. Така́я па́лочька, ве-
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рё́фку затужа́ли. МЕЗ. Свп. И́м затужа́-
ют, ста́нет ту́го, а пото́м осла́бят. 
ПЛЕС. Ржк. Е́даг затужа́ют. ПРИМ. ЗЗ. // 
Что. Крепко привязывать к чему-н. 

Ср. завя́зывать¹ в 6 знач. Лучё́фка, 
па́лку затужа́йеш. ХОЛМ. Нкл.  

2. Чем. Туго натягивать. Ср. зату́-
живать во 2 знач. На э́ти месте́цька 
ни́теници ве́сились, э́тим затужа́ли. 
МЕЗ. Цлг.  

3. Чем. Крепко прижимать чем-н. 

к чему-н. Ср. гнести ́ в 1 знач., жать² в 

3 знач., запру́живать² в 4 знач., зату́-
живать в 3 знач. При́швицей затужа́-
ют. ПИН. Ср. Затужа́ла притужа́льни-
ком, штоп ни ослабе́ли. КРАСН. ВУ.  

ЗАТУЖА́ТЬ² (ЗАТУ́ЖАТЬ), -а́ет 
(-ает), сов. 1. Стать твердым, плот-

ным, затвердеть. Ср. засту́жить, за-
тверде́ть в 1 знач., затуже́ть, зату́-
жить². Сьне́к йещё ́ не затужа́л. 
Жы́ткий сьне́к, не затужа́л. ЛЕШ. Вжг. 
Я ́ засту́дила гру́ди, они ́ заболе́ли, зату-
жа́ли. КАРГ. Ух. Ма́нька ме́сяц жыла́, 
умёрла́, а у ма́тки затужа́ли ти́тки. 
Говори́т, ти́тку доста́ла: Ли́за, сса́ни, 
да вы́плюнь. ВЕЛЬ. Блг. Вы́мя у коро́-
вы затужа́йет, дак отва́ривают толо-
ко́нницю и даю́т йе́й. УСТЬ. Флн. Ка́к 
роди́ца телё́нок, каг задо́ит, то ту́т уш 
почя́ще дои́ть на́до, а как раздои́ца, 
так ту́т мо́жно поме́ньшэ, што́бы не за-
тужа́ло вы́мя. Быва́йет, затужа́йет 
вы́мя, и бу́дут свё́ртки выска́кивать из 
вы́мя, тово ́ молока ́ не бра́ли, про-
да́ивали, наша́ркивали ма́слом, у ково ́
поросё́нок уба́влен бы́л, дак свино́йе 
са́ло добро ́ помога́ло. КОН. Твр. У нейо ́
вы́мецько не зату́жайет, хорошо ́
вы́дою. КАРГ. Ус. Быва́ет, вы́мя зату-
жа́ет, так освобожда́ем. УСТЬ. Стр. 
Вы́мя-то зату́жайет. КАРГ. Нкл. КОН. 
Влц. С синон. Зату́жали жы́лы. Заском-
ну́ли жы́лы. КАРГ. Хтн. 

2. Сделаться густым, загустеть. 

Ср. заматере́ть в 3 знач., заня́ться² в 

3 знач. Ка́ша затужа́lа у ва́с. ВЕЛЬ. Лхд. 
ЗАТУЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов., чем. Крепко прижиматься к 

чему-н. Ср. зату́живаться¹. А она ́ за-
тужа́йеца притужа́льником. УСТЬ. Стр.  

ЗАТУ́ЖЕН(ОЙ)¹. См. ЗАТУ́-
ЖИТЬ¹. 

ЗАТУ́ЖЕН(ОЙ)². См. ЗАТУ́-
ЖИТЬ². 

ЗАТУЖЕ́ТЬ (ЗАТУ́ЖЕТЬ), -е́ю 
(-ту́жею), -е́ет (-ту́жеет), сов. То же, 

что затужа́ть² в 1 знач. Вымена́-то за-
тужэ́ют да заболе́ют. КАРГ. Хтн. По́сле 
родо́ф, отроди́ла, гру́дь зату́жэла. 
КАРГ. Ух.  

ЗАТУ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Чем и без доп. Туго завязывать, за-

тягивать. Ср. затужа́ть¹ в 1 знач. 

Жэ́рть кладу́т, и э́той верё́фкой зату́-
жывают, штоб жэ́рть не выпа́дывала. 
ПЛЕС. Врш. Беру́т та́к ы ыду́т, зату́жы-
вают та́к, и мерё́жы, и се́ти, фсё вя́ ́жут. 
ХОЛМ. Члм. // Туго стягивать, соби-

рать в одно место. Возьму́т иго́лку, 
вя́жут, зату́жывают. ХОЛМ. Члм. 

2. Туго натягивать. Ср. затужа́ть¹ 
во 2 знач. А наби́фки сюда ве́ ́сиш, 
пото́м зату́жываш, штоп кре́пко бы́ло. 
Зату́жыват-то, так ту́го, так хорошо ́ и 
пристайо́т. ОНЕЖ. Кнд. Э́та местоко́-
винка фкла́дывайеци сюды́, каг зату́-
жывают. КАРГ. Лкш. 

3. Крепко прижимать к чему-н. 

Ср. затужа́ть¹ в 3 знач. Тужа́льник – 
зату́жывать. КАРГ. Лдн.  

ЗАТУ́ЖИВАТЬСЯ¹, -аюсь, -ается, 
несов., чем. Крепко прижиматься к 

чему-н. Ср. затужа́ться. А при́швицей 
зату́жывайеца. ОНЕЖ. Кнд. 

ЗАТУ́ЖИВАТЬСЯ², -аюсь, -ается, 
несов. Становиться твердым, плот-

ным, затвердевать. Ср. дубене́ть, за-
дубева́ть. Безл. У молоди́цы ти́тька 
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иногда ́ не прососё́т, машы́нка была́, 
ти́тьку ма́слом ма́зать, да не зату́жыва-
лось. КОН. Твр. 

ЗАТУ́ЖИТЬ¹ (ЗАТУЖИ́ТЬ), -ту́жу 
(-тужу́), -ту́жит (-тужи́т), сов. 1. Чем и 

без доп. Туго завязать, затянуть. Ср. 

замотну́ть в 5 знач., заподтяну́ться. 
Хоть во́с наклада́ют, то́жэ на́до зату́-
жыть. И верё́вочькой затужы́ш. ПЛЕС. 
Ржк. Говоря́т, привяжы́-то то́лстый ка-
на́т, даг зату́жыть на́ть. ОНЕЖ. Кнд. 
Прави́льшык хоро́шый Вита́лька, о́н, 
наве́рно, уж затужы́л. В-Т. Грк. Она ́
сильня́я была́, поту́жэ зату́жыт. ВИН. 
Тпс. Рука ́ замо́тана верё́фкой, и она та́ ́г 
затужы́ла ужэ́! ПРИМ. Ннк. Пора́то 
зату́жыла (пояс). КАРГ. Лкш. Пошто ́ за-
тужы́л? ПРИМ. ЗЗ.  

2. Что. Туго натянуть. Ср. зани́-
тить в 1 знач. Зату́жат сё ́ (на ткацком 
станке), на э́ти месте́цька ни́теници 
ве́сились. МЕЗ. Цлг. Ни́тки штоб зату́-
жыть. ОНЕЖ. Хчл. Перемота́ш, пото́м 
отпу́сьтиш мале́нько да перемота́ш, за-
ту́жыш. ПЛЕС. Врш. 

3. Сильно напрячься во время ро-

дов, выталкивая плод. Ср. зату́житься 
в 3 знач. Она ́ зату́жыла, я ́ запеха́ть-то 
обра́тно не могу́, мы вы́ташшыли, а о́н 
фсё ровно ́ заму́чился, телё́нок-от. ВИЛ. 
Пвл. ▭ ЗАТУ́ЖЕН(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 4. // Плотно закры-

тый. Хозя́ина вызыва́ли: «Пойди́-ка, 
заткни око́ ́шко». Она ́ говори́т: ту́т одна ́
об огне ду́ ́мат, таг зату́жэно, не 
вы́деш. КАРГ. Лдн. 

ЗАТУ́ЖИТЬ², -ту́жу, -ту́жит (-ту-
жи́т), сов. Стать твердым, плотным, 

затвердеть. Ср. затужа́ть² в 1 знач. 
Сне́к твё́рдый ста́л, зату́жыл. НЯНД. 
Врл. По́сле родо́ф у не́й зату́жыли 
гру́ди, зату́жыли. Вы́мя зату́жыло, по-
разда́ивай приди́. Я ́ одно́й руко́й раз-
да́иваю. КАРГ. Нкл. Зату́жыло вы́мё – 
масьти́т зьде́лайеця, тогда ́ не молоко ́

пойдё́т отту́да, а тво́рок полети́т ис 
ти́тки. КАРГ. Крч. Не додои́ш коро́ву, 
так она ́ масьти́т, ти́тьки-то зату́жыло. 
И не оди́н рас потхо́диш и пере-
да́иваш. КАРГ. Ух. Вы́мя у коро́вы за-
ту́жыло. КАРГ. Лкшм. У йе́й вы́мя зату-
жы́т. ВЕЛЬ. Сдр. Безл. О́пухоль, у меня ́
зату́жыло, а пото́м переста́ла о́пухоль. 
КАРГ. Ош. Зде́лала шурта́чь, зде́лала 
дупло́, опшу́ртала. У миня опя́ ́дь зату́-
жыло. Я ́ с э́той берё́зы во́семь ду́пёл 
сняла ́ для туйесо́ф. ЛЕШ. Вжг. ▭ ЗА-
ТУ́ЖЕН(ОЙ)², -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. // Плотно утрамбован-

ный. Кре́пко зату́жэно (сено), воды ́ и 
сьтека́йет. Три то́ ́нны – я навеку ́ не 
зна́ю, ско́лько. ШЕНК. Шгв. 

ЗАТУЖИ́ТЬ, -жу́, -ту́жит, сов. 1. 
О ком. Начать тосковать. Ср. засто-
ми́ться. Она ́ затужы́ла об йо́м. УСТЬ. 
Стр. С синон. Се́ла, затужы́ла, о́й, заго-
рева́ла (фольк.). КАРГ. Нкл. 

2. Расстроиться, огорчиться, за-

грустить. Ср. зажури́ться, заскор-
бе́ть, затоскова́ть в 3 знач., затужи́-
ться в 1 знач., затума́ниться в 4 знач. 
Я ́ и затужы́ла, што ка́г жэ э́то бес ко́ш-
ки? ВЕЛЬ. Пжм. Цео́-то затужы́lа, ско́ро 
одна ́ оста́нуся, фсё ́ вот тако́йо. ВИЛ. 
Пвл. Ма́ти-то затужы́ла-затужы́ла, да и 
ко́ньчила, оддала ́ копы́та. УСТЬ. Брз. 
Церез неде́лю у́мёр оте́ць – во́т каг 
затужы́л. УСТЬ. Стр. Я ́ затужы́ла: одно ́
(один ребенок) две ́ ниди́ли жы́ло, а 
друго три ́ ́ ниди́ли. ПИН. Шрд. А со́л-
нушка не́т, мы ́ и затужы́ли. КОН. Хмл. 
Я ́ затужы́lа ф ту ́ беду́. ВЕЛЬ. Лхд. От 
ту́т йи ху́жэ тово ́ затужы́ла. УСТЬ. Флн. 
Бст. ВЕЛЬ. Сдр. ПИН. Штг.  

3. Обеспокоиться, заволноваться 

из-за чего-н. Ср. затужи́ться во 2 

знач., заубива́ться. У меня ́ труба ́ не 
закры́та, я ́ ушла́, фспо́мнила – и зату-
жы́ла. Мы ́ и затужы́ли, каг до́лго не́ту. 
ПИН. Ёр. Тама́ра не быва́lа ны́нь, вот я 
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то ́ и затужу́, она́-то схо́дит ф Сеlо́, на-
берё́т (купит). ВИЛ. Пвл. А я ́ затужы́ла: 
И́горь уйе́хал бес па́спорта, вдру́к йево ́
прило́вят? КОН. Клм.  

ЗАТУ́ЖИТЬСЯ, -жусь, -жится, 
сов. 1. Туго завязаться, затянуться. 

Ср. задёрнуться в 1 знач. Зату́жылось 
фсё ́ (нитки в узел). ОНЕЖ. Врз. Фсё ́ за-
тужы́лось, да и фсё́. ПИН. Влт. 

2. Чем. Крепко прижать к чему-н. 

С тура́цек и бу́дут снова́ть. Ся́дет 
жэ́нщина и зату́жыца и́м, шоб оно ́
бы́ло ту́го. МЕЗ. Цлг.  

3. Сильно напрячься во время ро-

дов, выталкивая плод. Ср. зату́жить¹ в 

3 знач. Я́ каг зату́жылась, у меня ́ и ре-
бё́нок вы́скочил, она то́ ́лько успе́ла 
пойма́ть. ХОЛМ. БН.  

ЗАТУЖИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -ту́жится, 
сов. 1. Расстроиться, огорчиться, за-

грустить, затосковать. Ср. затужи́ть 
во 2 знач. Она ́ затужы́лась, жо́нка-то. 
ЛЕШ. Ол. Фся ́ запла́калась да зату-
жы́лась. ПИН. Ёр. В сочет. с весь. Э́к я ́
похожу́ся фсё не ту́т, где на́до, и фся ́
заброди́лася, и фся ́ затужы́лася, и фся ́
запла́калася. ПИН. Врк.  

2. Обеспокоиться, заволноваться 

из-за чего-н. Ср. затужи́ть в 3 знач. В 

сочет. с весь. Я фся ́ ́ затужы́лась – ни-
цего ́ не зна́ла. ПИН. Влт.  

ЗАТУЗЕ́МИТЬ, -млю, -мит, сов., 

кого, во что. Экспресс. Поместить, 

загнать в специально отведенное ме-

сто. О домашних животных. Ср. 
заста́ть¹ в 1 знач. Да ту́, моlоде́ньку, 
сеця́сь ф ста́ю затузе́миlа. ВИЛ. Пвл. 

ЗАТУ́ЗИТЬ, -жу, -зит, сов. Сде-

лать слишком плотным, твердым. 

Ма́ло оптеса́ла, зату́зила. Берё́зу то́нь-
шэ зьде́лала. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАТУЗИ́ТЬ, -жу́, -зи́т, сов. 1. Кого. 

Придавив, надавив, покалечить или 

убить. Ср. затопта́ть в 5 знач. У 
ма́лой (овцы) бы́ли двойницьки́, дак 

одного ́ затопта́ли, больша ́ офця ́ йего ́
затузи́ла. ПИН. Влт. 

2. Экспресс. Кого. Загрузить ка-

кой-н. работой. Во́т как моло́ченьйе 
начьнё́цца, меня ́ затузи́ли. Ла́дили 
меня ́ затузи́ть? КАРГ. Хтн. Мы ́ их 
обо́их затузи́м. КАРГ. Ух. 

ЗАТУЗНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., что. 

Экспресс. Выбросить, выкинуть. Ср. 

бро́сить в 5 знач., вы́гальнуть в 3 

знач., вы́кидать в 1 знач., вы́нести в 6 

знач., вы́пружить¹ в 4 знач., вы́са-
дить в 15 знач. Мо́жно и́х (плохие са-
поги) затузну́ть. УСТЬ. Снк. 

ЗАТУ́КАН(ОЙ). См. ЗАТУ́КАТЬ. 
ЗАТУ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. Ко-

го. Привязать животное к вбитому в 

землю колышку. Ср. закодо́лить. Да́й 
топо́р, я ́ коня ́ зату́каю. ПИН. Врк. 

2. Начать сильно биться. О серд-

цебиении. Ср. заскака́ть в 1 знач. Фсё́, 
На́дя, говорю ́ у меня ́ серде́чько-то за-
ту́кало. ШЕНК. ЯГ. Безл. Уга́рно, в го-
лове ́ зату́кайет, дак угора́йем. У меня ́
ужэ ́ фсё в голове ́ зату́кало и забря́кало. 
ВЕЛЬ. Пкш. ▭ ЗАТУ́КАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 3. Забитый. 

Ра́мы та́м не зату́каны. ПРИМ. ЗЗ.  
ЗАТУ́КНУТЬ, -ну, -нёт, сов., что. 

1. С силой воткнуть, вбить во что-н. 

Ср. заткну́ть¹ в 1 знач., затю́кнуть в 1 

знач. Две́ри-те на пете́, да вот о́н топо́р 
зату́кнуw та́мока, и де́ржыця, и зале́с. 
ВИЛ. Пвл.  

2. Чем. Оббить, околотить. Я ́ в 
ма́рте ме́сяцэ в ре́ку провали́лась, вы́-
лесьти не могу́, на́до выска́кивать, 
ста́ла топоро́м фсё ́ вокру́к окола́чи-
вать. Топоро́м та́г зату́кнула, потяну́-
лась и катко́м вы́лезла, а то ́ уш дете́й 
благослови́ла. ВИЛ. Трп. 

ЗАТУ́Л, -а, м. То же что зату́ла 

во 2 знач. С мо́ря не́ту зату́ла, одна ́ го-
ра́, а у на́с между гора́ми не́т беспо-
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ко́йных ветро́ф. Лё́д багро́м до́лбиш, 
зату́лы де́лаш. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАТУ́ЛА, -ы, ж. 1. Темное, тени-

стое место. Ср. за́солонь, зату́лье в 1 

знач. Хле́п привезу́т – и в зату́лу, штоп 
не на со́нце бы́л. КОТЛ. Фдт. Та́м в за-
ту́лу-то поста́фь. ПЛЕС. Мрк.  

2. Место или сооружение, защи-

щающее, укрывающее от солнца, вет-

ра, дождя; укрытие. Ср. городо́к в 8 

знач., зату́л, зату́лка, зату́лье во 2 

знач., зату́ля + зату́лушка. Зату́ла – 
вро́де от ве́тра закры́ть. Нигде ́ зату́лы 
не́ту, на са́мом уго́ре (дом), не да́й 
бо́х! МЕЗ. Длг. У на́с на горы́, а зату́лы 
не́т никако́й. У на́с не́ту никако́й зату́-
лы с то́й стороны́. Там вопще ́ зату́лы 
не́т, фсё згла́ди. ОНЕЖ. Пдп. Вы́кладеш 
изо льду ́ зату́лу-то и сиди́ш нова́шку 
у́диш. МЕЗ. Кд. В лесу ́ даг за ку́с 
ста́нет, ту́т ы зату́ла, а где ́ ф чи́стом 
ме́сьте – не́где и притули́цца. ХОЛМ. 
Сия. Кзм. Прл. 

3. Временное сооружение: палат-

ка, шалаш. Ср. балага́н в 1 знач., бу́д-
ка¹ в 1 знач. Охо́тники зьде́лают шала́-
шык – зату́лу, говоря́, зьде́лали. ПРИМ. 
Лдм. На сеноко́се де́лали шала́ш, а к 
нему ́ пристро́йка, да э́то зату́ла. КОТЛ. 
Фдт. На тока́х когда хо́ ́дят, пти́цю стре-
ля́ют, даг зату́лу зьде́лают. ХОЛМ. ВП. 
На́до от пти́цы куда́-то спря́таца, так 
на́до бу́точьку зьде́лать из йело́вых 
ве́ток, зату́лу. Ту́т ты ́ и сади́ссе в э́то 
ме́сто, в зату́лу, ф шала́ш, по-на́шэму, 
зату́ла. В э́той зату́лы сиди́ш. Та́м на́до 
лежа́ть, в э́той зату́ле. ПРИМ. Ннк. На-
кладу́т хво́росту, даг зату́лу зьде́лают. 
ХОЛМ. Сбн. На́с привезли ́ в октябре ́
ме́сяце, никако́й зату́лы не́т, и года ́
жы́ли в земля́нке. МЕЗ. Длг. Кору́нку 
зьде́лали дитя́м – во́т ы зату́ла. ХОЛМ. 
Кзм. // Охотничья засада. Тетё́рка при-
лете́ла на зату́лу-ту к на́м. ПРИМ. Ннк.  

4. Человек, который, охраняет, 

оберегает кого-н.; защитник. Ср. за-
сту́па во 2 знач., зату́льишко. Ма́ло 
ли кто ково ́ обижа́йот, а ту́д зату́ла. 
ПРИМ. Сзм. Му́ж зату́ла веть. ХОЛМ. 
Сбн. Зату́ла вро́де каг защи́та, худо́й 
мужы́чько, да зату́льйишко. МЕЗ. Кд. 
Не зату́lами зову́т, а приту́lами внучя́т. 
КОТЛ. Фдт. 

ЗАТУ́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Помещаться в каком-н. укры-

тии, укрываться. Ср. бу́йнаться, за-
пота́иваться, затуля́ться в 1 знач. 
Йе́сьли до́жж, затуля́йешся. И ты ́ зату́-
ливайешся. МЕЗ. Длг.  

ЗАТУЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. Защи-

тить от чего-н., укрыть. Зату́льйо, 
затули́ть од дождя́. ВИН. Мрж. 

ЗАТУЛИ́ТЬСЯ (ЗАТУ́ЛИТЬСЯ), 
-лю́сь, -ли́тся (-ту́лится), сов. 1. Помес-

титься в каком-н. укрытии, укрыть-

ся. Ср. забу́йнаться в 1 знач., запря́-
таться во 2 знач. Затули́ца, штобы 
до́шш не мочи́л. Затули́ца под леси́н-
ку. ХОЛМ. НК. В лесо́к на́адь затули́ца. 
ПРИМ. Лпш. Кода ́ холо́дной ве́тер, 
затулю́ся от ве́тра. ПРИМ. КГ. На чи́с-
том ме́сьте затули́цца не́где. ХОЛМ. 
Сия. Ве́тер да до́ж друго́й ра́с, не́куда и 
затули́цца, никако́й зату́лушки не́ту. 
ХОЛМ. Прл. Зату́лицца од дождя́. 
ХОЛМ. Сбн. Придё́т како́-то вере́мя 
затули́ца од грозы́, от сне́гу-то боль-
шо́ва. ХОЛМ. Хвр. Кзм. МЕЗ. Бкв.  

2. Спрятаться, укрыться, прита-

иться где-н. Ср. затаи́ться в 1 знач. 
Дотого ́ догоня́ли мы́, добе́гали йе́й ис-
ка́ть, она ́ туд где́-то зату́лилась была́, 
так идё́т. Не зна́ю, где она ́ ́ затули́лась 
была́. ХОЛМ. Кзм. Зату́лился, за́яць 
тебя ́ не ви́дит, ты ́ и сиди́ш. ХОЛМ. ВП. 
Оди́н затули́лси, а друго́й и́шшот на-
зва́нийо, вот тако́йо быва́йот. ПРИМ. 
Сзм. Затули́ца в лесу ́ от ково ́ или от 
чиво́-нибуть. Ма́ло ли за ́ угол затули́л-
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ся. ПРИМ. Лпш. // Стать незаметным 

среди кого-н., чего-н., затеряться. Не 
стои́т ли, не затули́лся среди ́ люде́й? 
ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАТУ́ЛКА, -и, ж. Место или соо-

ружение, защищающее, укрывающее 

от солнца, ветра, дождя; укрытие. 

Ср. зату́ла во 2 знач. Небольшу ́ таку́ю 
зату́лку зде́лают од дожжа́. В затуу́ ̆ ках 
карау́лят, од дожжа́. КОТЛ. Фдт. 

ЗАТУ́ЛУШКА, -и, ж., ласк. Ласк. 

к зату́ла во 2 знач. Ве́тер да до́ж дру-
го́й ра́с, не́куда и затули́цца, никако́й 
зату́лушки не́ту. ХОЛМ. Прл. Я́ сказа́ла 
бы ему́, пове́дала, што у меня́-то, у го-
рю́хи, ф свойо́м до́ме осироте́лом не́т 
од бе́лых снешко́в зату́лушки (фольк.). 
МЕЗ. Кд. 

ЗАТУ́ЛЬЕ, -ья, ср. 1. Темное, те-

нистое место. Ср. зату́ла в 1 знач. В 
зату́льйе остава́юца я́годы. Зату́льйе – 
у на́с стара́юца я́готки фсё в зату́льйе. 
МЕЗ. Длг. Туды́, ф са́мо зату́льйе иди́. 
КАРГ. Ух. Ку́ры убега́ют в зату́льйо ф 
са́дик. То́жэ жа́рко, даг где́-то в зату́-
льйе валя́йеца (кошка), пото́м прика́тит 
домо́й. На у́лицэ где́-то в зату́льйе 
валя́йецца. Не мо́к ули́сьти никуды ́ в 
зату́льйе, захвати́ло (сердце). УСТЬ. Брз.  

2. Место или сооружение, укры-

вающее от ветра, дождя, снега. Ср. 

зату́ла во 2 знач. Уйдё́м ф сторо́нку-
то, где ве́ ́тер не берё́т, в зату́льйо спря́-
тамся. ВИЛ. Пвл. О́й, хоть ф како ́ зату́-
льйо ста́ть от ве́тра. ПЛЕС. Трс. Ве́тер 
берё́т, ну́, ма́ло прикро́йет че́м, даг за-
ту́льйе зьде́лайеш, пригоро́диш че́м. 
КРАСН. Клг. Зату́льйо – от ве́тра куда́-
нибу́дь затули́цця. МЕЗ. Бкв. Или на 
реки́ заве́шаца тепле́йе – зату́льйо. 
МЕЗ. Лпш. Зату́льйо называ́ют, што-ни-
бу́ть на ветру́ закрыва́ют. ПРИМ. Куя. 
Кополу́ха – э́то пти́ца. Они ́ сейчя́с вы-
во́дят цы́плят в зату́льйе. Оне ́ выво́дят 
цыпля́т где́-нибуть в зату́льйе ф како́м. 

УСТЬ. Брз. От ста́ра му́жа не́т засло́вья, 
од бу́йных ветро́в зату́лья (посл.). В-Т. 
Пчг. МЕЗ. Бкв. Длг. ОНЕЖ. Кнд. ПРИМ. 
КГ. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Сия. С синон. 
Та́к вот приту́льйе, у на́з зату́льйе – 
одно́ и то́ жэ. МЕЗ. Бкв. Зату́льйо, при-
ту́льйо – одно́, под леси́ной. ПРИМ. КГ. 

3. Временное сооружение для ноч-

лега: палатка, шалаш. Ср. зату́ла в 3 

знач. ПРИМ. Лмп.  
4. Глухое, отдаленное место, захо-

лустье. Ср. глухота ́ в 1 знач., закоу́-
лок во 2 знач., засте́нько, зату́рье. 
Ви́ш, куда ́ загна́ли, ф како́йе зату́льйе. 
На́шэ ме́сто з города́ми не сочьти́ш, 
зату́льйе большо́. МЕЗ. Дрг. 

ЗАТУ́ЛЬИШКО, -а, м. Экспресс. 

Человек, который, охраняет, оберега-

ет кого-н.; защитник. Ср. зату́ла в 4 

знач. Зату́ла вро́де каг защи́та, худо́й 
мужы́чько, да зату́льйишко (посл.). 
МЕЗ. Кд. 

ЗАТУ́ЛЯ, -и, ж. То же, что зату́-
ла во 2 знач. О́й, та́м зату́ля хоро́ша – 
запря́тацця. ХОЛМ. Хвр.  

ЗАТУЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, не-

сов. 1. То же, что зату́ливаться. 
Йе́сьли до́жж, затуля́йешся. МЕЗ. Длг. 

2. Прятаться, скрываться за 

чем-н. Ср. запря́тываться в 1 знач. 

Она ́ затуля́лась за э́тим угло́м, а они ́
йево ́ спили́ли. Она ́ затуля́лась за 
э́тим, што упа́ло, они у́ ́гол отпили́ли. 
ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАТУМА́НЕН(ОЙ). См. ЗАТУ-
МА́НЕТЬ. 

ЗАТУМА́НЕТЬ, -ею, -еет, сов. По-

терять прозрачность, помутнеть. 

Ср. замути́ться в 1 знач., затума́нить 
в 3 знач., затума́ниться во 2 знач., 

зату́скнуть¹ во 2 знач. ...Уш у миня́, у 
го́ря бе́дново, опусте́ла све́тла сви́ти-
ца, будут углы́-то голё́шэньки, фсе ́
веть ско́бы-то заржа́веют, фсе стеко́-
лышка затума́неют, не запекё́т уш 
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кра́сно со́лнышко ни ф како́йо-то в 
око́шэчько... (фольк.). КАРГ. Крч. ▭ 
ЗАТУМА́НЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Стекло ́ затума́нено. 
КОН. Клм.  

ЗАТУМА́НИВАТЬ, -ает, несов. 1. 
Безл. Появляться туману. Вод где́-
то был до́шш, бы́ло затума́нивало. 
ВЕЛЬ. Длм. 

2. Что, чем и без доп., безл. По-

крывать, заволакивать облаками. Ср. 

зата́скивать в 7 знач. Слу́шай, пока ́
затума́нивать не ста́ло. ПЛЕС. Фдв. Не-
мно́шко фсё затума́ниват, а дожжа ́
не́ту. ПРИМ. КГ. Бу́дет ли затума́ни-
вать-затума́нивать облака́ми-то – не-
изве́сно. На́дь гра́бить (сено), а то 
затума́ниват. КАРГ. Ош. Што́-то опя́дь 
затума́нивайет. ПИН. Нхч. И́ш затума́-
ниват, нё́бо-то како́! ЛЕШ. Кнс. Затума́-
нивайет, а дожжа не́ ́т. ПИН. Чкл. Да́й 
Бо́х хоро́шэй пого́ды, чё́-то затума́ни-
ват сичя́с. МЕЗ. Свп. О́блако нахо́дит, 
затума́ниват, ве́тер задува́т. ЛЕШ. 
Вжг. Кб.  

3. Кого, чем. Вводить в заблужде-

ние, обманывать. Ср. запу́тывать в 4 

знач. Ка́к-то фсё ́ люде́й затума́нивают 
фсе́м на сьве́те. ПИН. Ср. / ЗАТУМА́-
НИВАТЬ ГО́ЛОВУ. Мно́го у и́х не 
роспро́сиш – не затума́нивай на́м го́ло-
ву! ШЕНК. Ктж. 

ЗАТУМА́НИВАТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. 1. Безл. Покрываться тучами, 

облаками. Ср. зату́чиваться, затя́ги-
ваться во 2 знач. Затума́нивацца ста́-
ло, некраси́во. МЕЗ. Цлг.  

2. Становиться пасмурным. О по-

годе. Затума́нивайеца пого́да. И́ш, 
ту́чи заходи́ли. ШЕНК. Ктж.  

ЗАТУМА́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 1. 
Безл., что и без доп. Покрыть тума-

ном. С утра ́ затума́нило фсё́. ОНЕЖ. 
ББ. Фсё ́ затума́нило. ЛЕШ. Кнс. Затума́-
нило, тума́н, и́ш, како ́ подве́сило бы́ло 

тума́нно, а со́лнышко-ти розве́дрило, 
ла́сково ка́к, я́рко, как о Па́ски. ЛЕШ. 
Шгм. Затума́нит, а ис тума́на быва́ют 
моро́зы. МЕЗ. Длг.  

2. Безл, что и без доп. Покрыть 

облаками, тучами. Ср. затащи́ть в 11 

знач. Цё́-то опе́ть затума́нило. ЛЕШ. 
Смл. Нё́бо затума́нит, да и фсё ́ – тё́мно, 
фсё нё́бо зате́нёт. ЛЕШ. Рдм. Зату-
ма́нило, но не задожджы́ло, никако́й 
до́шч не образова́лсе. ЛЕШ. Клч. Но́не-
то ста́ло опёка́ть со́лнышком-то, а то 
фсё ́ задожжы́ло да затума́нило. КОН. 
Влц. Сне́г заполё́тывал, затума́нило. 
КАРГ. Ух. До́шш бу́дё – ви́ш тума́нит, 
перекрыва́йет со́лнышко-то, во́т ы 
затума́нило. ПИН. Нхч. С утра та́ ́к ы за-
тума́нит, пото́м раскраси́вейет (распо-
годится). КОН. Твр. КАРГ. Ар. Ус. ЛЕШ. 
Вжг. Ол. Плщ. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз.  

3. Потерять прозрачность, по-

мутнеть. Ср. затума́неть. Бе́с тебя́, 
родна́я ма́мушка, не пекё́т-то кра́сно 
со́лнышко пот кося́шцето око́шэцько. 
Фсе око́ ́шка затума́нили, забуси́ли фсе ́
стеко́лышка (фольк.). КАРГ. Крч. // 
Безл., что. Подернуть, застлать вла-

гой. О глазах. Затума́нит глаза́, ничего ́
не ви́дит. ОНЕЖ. Кнц.  

4. Лишить возможности ясно ви-

деть или мыслить, соображать. Ср. 

зави́деть в 1 знач., замутни́ть. В со-

чет. ЗАТУМА́НИТЬ ГЛАЗА́. Безл. 
Смотрю́, а мне ́ каг затума́нит глаза́. 
Смотрю та́ ́к, как ро́ф – и тре́тий 
лежы́т, ка́г бу́то Стё́па (о гадании на 
кольце). КОТЛ. Тчк. Ой подружка, 
какой скандал, за неровню батя отдал. 
Он увез меня младую во деревню во 
чужую. Я тоскую не по дому, по маль-
чонке молодому. И как вспомню про 
вас Ваня глаза ясны затуманя. (фольк. 
запись). ЛЕШ. Блщ. / ЗАТУМА́НИТЬ 
ГО́ЛОВУ. Я́, быва́ло, запою́, не потка-
ця́ю соловью́, а тепе́ря затума́нил 
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дро́ля го́лову мою ́ (фольк.). УСТЬ. Брз. 
О́х, у меня ́ подру́жэк мно́го, што ́ в лесу ́
растё́т грибо́ф, э́х, затума́нили мне го́ ́ -
лову с семна́цати годо́ф (фольк.). 
ШЕНК. ВЛ. Безл. Затума́нило у ниво го́ ́ -
лову – ни зна́йеш, куда ити́ ́ . ПЛЕС. Фдв. 

ЗАТУМА́НИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 
сов. 1. Безл. Закрыться тучами, обла-

ками. Ср. забухма́риться в 1 знач., 

загустова́ть, зату́читься. Сё́дне тума́-
нилось, тума́нилось, да бо́ле и затума́-
нилось. ЛЕШ. Ол. Ф пя́ть чясо́ф пекло ́
со́нцэ, пото́м затума́нилось, ушло со́ ́н-
цэ. ОНЕЖ. Тмц. Виж, затума́нилось. 
ПРИМ. Лпш. 

2. Покрыться влажным налетом, 

запотеть. Ср. запла́кать в 4 знач., 

запре́ть¹ в 3 знач., зата́ять в 4 знач., 

затекчи ́ в 3 знач. Затума́нилась 
око́нниця, а э́та ви́дно фсё́. ЛЕШ. Вжг. 
Ишо ́ каг бу́тто стё́кла затума́нились. 
КАРГ. Лкшм. Самова́р-то затума́нился, 
он ве́сь ф ка́пельках, как воды́-то 
нальйо́ш. ВЕЛЬ. Пкш. Ино́й ра́с чя́й 
кипи́т, запоте́ют о́кна-ти, затума́няца, 
о́н говори́т: «Э́то радиа́цыя». В башке ́
у него ́ радиа́цыя, во́т што! ПИН. Ёр. // 
Потерять прозрачность, помутнеть. 

Ср. затума́неть. Как тума́н затума́ни-
лись (очки), замаза́ла, затума́нились. 
ЛЕШ. Рдм. // Покрыться влагой. Глаза́-
то послу́ниш, затума́нились. КАРГ. Нкл.  

3. Покрыться пылью, запылиться, 

загрязниться. Ср. запо́рхаться во 2 

знач. Фся ́ затума́нилась (прялка). 
ВИН. Брк. 

4. Загрустить, опечалиться. Ср. 
затужи́ть во 2 знач. Йему не ́ ́ к кому 
йе́хать, о́н ы затума́нился, печя́льным 
ста́л. ПИН. Ср. О́ля сиди́т на уро́ке, за-
тума́ницца, го́лову пова́лит. МЕЗ. Кмж. 
Ты чего ́ затума́нился? В-Т. Врш. 

5. Лишиться возможности ясно 

видеть или мыслить, соображать. 

Ср. затупи́ться в 3 знач. У меня фсё ́ ́ в 

го́лову, фся ́ голова ́ затума́нилась. 
ШЕНК. Ктж. / В ГОЛОВЕ ́ ЗАТУМА́НИ-
ЛОСЬ. У́ш не по́мню – затума́нилось 
фсё ́ в голове́. УСТЬ. Стр. / В ГЛАЗА́Х 
ЗАТУМА́НИЛОСЬ. Фсё в глаза́х у ме-
ня ́ фсё затума́нилось. КАРГ. Крч. 

ЗАТУ́НДЕРЕТЬ. См. ЗАТУ́НД-
РИТЬ. 

ЗАТУ́НДРЕТЬ. См. ЗАТУ́НД-
РИТЬ. 

ЗАТУ́НДРИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Зарастать, покрываться тем-

ным мхом. Тепе́рь зату́ндриват, дак не 
росту́т я́годы. ОНЕЖ. Врз.  

ЗАТУ́НДРИТЬ (ЗАТУ́НДЕРЕТЬ, 
ЗАТУ́НДРЕТЬ), -рит, сов., безл. По-

расти, покрыться мхом. Да та́м за-
ту́ндрило пора́то. Фсё ́ зату́ндрело, 
клю́ква не росьтё́т. ОНЕЖ. Врз. Чёво́си 
зату́ндрит, дак пожа́р бу́дёт. Зату́нде-
рит, дак пожа́р бу́дет. УСТЬ. Брз. 

ЗАТУНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. По-

крыться синяками, опухнуть. Как 
начяла ́ бы би́ть, дак то́лько мо́рда за-
туне́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАТУНЕЯ́ДНИЧАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать бездельничать, прово-

дить время в безделье. Ср. заня́ться³ в 

1 знач. Не заро́бил, затунея́дничял. 
ПИН. Шрд. 

ЗАТУ́НКАТЬ, -аю, -ает, сов., безл. 

Начать звенеть, зазвенеть. Ср. за-
те́нькать. У меня ́ жэ в башке ́ зату́н-
кало. КРАСН. ВУ. 

ЗАТУПА́ТЬСЯ, -а́ется, несов. 

Становиться тупым, тупиться. Ср. 

засека́ться во 2 знач. А крошы́ть-то 
деревя́нно на́до, но́жыки не затупа́-
лись. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАТУПЕ́ТЬ, -е́ет, сов. Сточиться, 

стать тупым, затупиться. Ср. за-
тере́ться в 3 знач., затупи́ться в 1 

знач. На́ть коса ́ потоци́ть, затупе́ла. 
ОНЕЖ. Прн. 



333 ЗАТУРИ́СТОВАТЬ 

 

ЗАТУПИ́ТЬ (ЗАТУ́ПИТЬ), -плю́, 
-пи́т (-ту́пит), сов. 1. Что. Сделать 

острый металлический предмет ту-

пым, неострым. Когда ́ литоу́ ̆ ку затуп-
лю кре́ ́пко. ЛЕН. Лн. Эму́льсионкой 
бы́ло бе́лено, но́жыком оцскы́ркывала. 
Весь но́жык затупи́ла. КАРГ. Клт. 

2. Кого. Сделать глупым, неумным. 
Йего ́ зату́пили ф шко́ле-то. ОНЕЖ. ББ. 
▭ ЗАТУ́ПЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Цэ́пь кре́пко за-
ту́плена. ПИН. Ёр. Зату́плен топо́р, не 
могу ́ секчи ́ дак. ШЕНК. Ктж.  

ЗАТУПИ́ТЬСЯ (ЗАТУ́ПИТЬСЯ), 
-плю́сь, -пи́тся, сов. 1. Сточиться, 

стать тупым, неострым. Ср. зату-
пе́ть. Ле́кце моло́ть, и мука́-та ме́лкая 
бу́дёт, а как они ́ зату́пецця-то дак, там 
таки́йе жэлезя́ги, фся́ко, фся́ко, э́то на́о 
там фсё вы́ ́ ковать. НЯНД. Лм. Отобью́т, 
пото́м неде́ли две порабо́тают, пото́м 
опя́ть одбива́ли, ко́сы-то зна́йете каг 
затупи́лись. Ищё была ́ лопа́тка у 
ка́ждово у на́с ф карма́не, мы йе́ю по-
правля́ли, когда ́ тупи́лись. В-Т. Сгр. 
Наве́шаш на поясо́к (точило для косы), 
ка́г затупи́цца, выде́ргиваш. ВИЛ. Трп. 
Ницё ́ не бере́т, зату́пилась (коса). 
За́кос не ко́сица дак. ПЛЕС. УП. Безл. 

Налопа́тиш да пото́м ко́су-то подре-
за́йеш – сьня́ть на́до, што затупи́лось-
то за де́нь, пото́м ле́звийе да пото́м-то 
и напра́вить. ХОЛМ. БН. 

2. Потерять остроту восприятия, 

ослабнуть. Не востана́вливайеца 
па́мять, фсё ́ затупи́lось. ВЕЛЬ. Лхд. 

3. Лишиться возможности ясно 

мыслить, соображать. Ср. затума́-
ниться в 5 знач. В сочет. ГОЛОВА ́
ЗАТУПИ́ЛАСЬ. Ср. голова ́ затума́ни-
лась (см. затума́ниться в 5 знач.). О́й, 
де́фки, голова ́ затупи́лась, ничево ́ не 
могу ́ собрази́ть. Ничё ́ не собража́ю, 
голова ́ затупи́лась. ПРИМ. Ннк.  

ЗАТУ́ПЛЕН(ОЙ). См. ЗАТУПИ́ТЬ. 

ЗАТУПЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. Де-

лать тупым, неострым. Ты чё ́ уш 
ту́т криу́лиш? Затупля́йош (ногти). 
ВИЛ. Трп. 

ЗАТУ́Р, -а, м. Похолодание. По́сле 
дождя мо́ ́жэт и зату́р взя́ть. Ту́рзило, 
зату́рзило. По́сле дождя хо́ ́лодно 
ста́ло, зату́рзило. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАТУ́РЗИТЬ, -зит, сов. Устано-

виться холодной погоде, похолодать. 

Ср. засе́верить во 2 знач. Зату́рзила 
пого́да. ЛЕШ. Рдм. Пого́да зату́рзела, 
хо́лодно ста́ло. Зату́рзила пого́да, хо-
лодне ста́ ́ло. ЛЕШ. Вжг. Безл. Ту́рзило, 
зату́рзило. По́сле дождя хо́ ́лодно 
ста́ло, зату́рзило. Кака ́ беда́, како ́ пого́-
дьйо, зату́рзило. Зату́рзило, то́ есть за-
холода́ло. ЛЕШ. Вжг. Зату́рзило на 
у́лици – и́ш, пого́да кака ста́ ́ла, фсё ́ за-
тяну́ло, со́ньця не́ту. ЛЕШ. Лбс. Ксс. 

ЗАТУРЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов., с кем и без доп. Устать, 

утомиться от дел, забот. Ср. затолк-
чи́сь². Я́ софсе́м затуржа́лась с чюжы́-
ми людьми́. Ми́ленькая, я соусе́ ̆ ́м 
затуржа́лась одна́. Вод запу́талась 
стару́ха софсе́м, ника́к не нала́диш ко 
бо́гу. ЛЕН. Тхт. 

ЗАТУ́РЖЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Находящийся в 

плохом физическом состоянии, заму-

ченный. Ср. заби́т(ой) в 22 знач. (см. 
заби́ть). Я́ зату́ржэная была́, когда ́
ма́ма ушла́. ЛЕН. Тхт.  

ЗАТУ́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Экспресс. Делать что-н. быстро. Ср. 
засма́ливать во 2 знач. И вот зату́ри-
ваю. Во́, она ́ сиди́т, ни к чему ́ зату́ри-
вайет. ПРИМ. Лдм. Зату́ривают, зату́-
ривают, круця́йе йе́дут. НЯНД. Стп.  

ЗАТУРИ́СТОВАТЬ, -стую, -сту-
ет, сов. Начать бывать в разных мес-

тах, ездить, путешествовать. То́лько 
но́нче затури́стовала. ОНЕЖ. Врз. 
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ЗАТУРИ́ТЬ¹ (ЗАТУ́РИТЬ, ЗАТО-
РИ́ТЬ), -турю́ (-ту́рю), -тури́т (-ту́рит), 
сов. Экспресс. 1. В (на) что. Заста-

вить оказаться где-н., загнать куда-н. 
Ср. затохти́ть. Ма́ма затури́т на пе́чь-
ку: вы ́ не кажы́тесь! ЛЕН. Схд. Лу́чьшэ 
с хо́ду ф се́ть затури́л. ПЛЕС. Ржк.  

2. Кого. Отправить, направить 

куда-н. Ср. затолка́ть² в 10 знач. Ду́-
майет, што о́н йево ́ зату́рит. УСТЬ. Снк. 
Сначя́ла я ́ ф хле́бном, а пото́м меня ́ ф 
хозя́йственый заторя́т. КРАСН. ВУ. 

ЗАТУРИ́ТЬ², -турю́, -тури́т, сов. 

Экспресс. 1. Начать вести себя нера-

зумно, совершать странные, неразум-

ные поступки. Ср. задуре́ть в 1 знач. 
Так нела́дно што ́ – затури́т. На сме́х 
сло́во-то. Пога́ляцца нат пья́ным ту́т – 
затури́ло, затури́ло! Ви́ш как! Цю́ть 
цего ́ мале́нько затури́т, так фсе зна́ ́ют. 
ПИН. Шрд. 

2. Что. Нарушить. Гали́на фсю ́
йей жы́знь затури́ла. В-Т. Грк. 

ЗАТУ́РКА, -и, ж. Экспресс. Тол-

стый, плотный ребенок. Ср. бакла́н¹ 
во 2 знач. Таки́йе две чю́ ́ рки толсты ́
сидя́т, таки две ́ ́ зату́рки, одно́й два ́
го́да, друго́й-то три го́ ́да. ПИН. Шрд.  

ЗАТУ́РКАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Спрятанный в на-

дежное место. Ср. затра́пан(ой). Фсё ́
зату́ркано, ва́м старика́м фсё жа́ ́лко. 
ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАТУРМА́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов., 

кого. Экспресс. Заставить уйти отку-

да-н., прогнать. Ср. вы́гонить в 1 знач. 

Ту ́ стару́ху затурма́жыли. КРАСН. ВУ. 
ЗАТУРЫ́ШКАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Экспресс. Спрятать, 

скрыть от кого-н. Ср. затаи́ть в 1 

знач. Йему ́ должны бы́ ́ ли де́ньги пере-
сла́ть на монасты́рь, а они йи́ ́ х куда́-то 
затуры́шкали. ХОЛМ. Сия. 

ЗАТУ́РЩИНА, -ы, ж. Топоним? 

Или вот куда ́ на Зату́ршыну, на гуля́н-
ку. КРАСН. ВУ. 

ЗАТУ́РЬЕ, -ья, ср. Глухое, отда-

ленное место, захолустье. Ср. зату́лье 
в 4 знач. В го́роде лю́ди хорошо ́ жы-
ву́т, а мы ́ в зату́рьйе. КАРГ. Ух. 

ЗАТУ́РЬЯ, -и, ж. Топоним. Назв. 

деревни. Дере́вни: Пи́ремень, Чя́кола, 
Шэ́ймогора. Се ́ де Ко́чемгора, Ту́рья, 
Зату́рья, Ко́чюша. ПИН. Врк.  

ЗАТУ́СКЛОЙ, -ая, -ое. Подгнив-

ший, сырой. Ср. зато́хлой в 1 знач. За-
ту́склойе йе́сли (сено), так оно́ згори́т, 
испо́ртиця бы́стро. ЛЕН. Лн. 

ЗАТУСКНЕ́ТЬ¹ (ЗАТУ́СКНЕТЬ), 
-е́ю (-ею), -е́ет (-еет), сов. 1. Потерять 

блеск, потускнеть. Ср. зату́скнуть¹ в 

1 знач., зату́хнуть¹ во 2 знач. Опя́ть 
уш фсё (медная посуда) затускне́ло. 
УСТЬ. Стр.  

2. Потерять прозрачность, по-

мутнеть. Ср. зату́скнуть¹ во 2 знач. 
Зату́скнели, наве́рно (очки), мне што́ ́ -
то ту́скло ка́жэт. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАТУСКНЕ́ТЬ², -е́ет, сов. Стать 

затхлым, испортиться. Она́ затуск-
не́йо, мы́ уша́т на пле́ци – и понесё́ш. 
ВИН. Рочегда.  

ЗАТУ́СКНУТЬ¹, -ну, -нет, сов. 1. 
Потерять блеск, потускнеть. Ср. за-
тускне́ть¹ в 1 знач. Тепе́рь-то они ́
(медные вещи) зату́скли. ПИН. Ср. 

2. Потерять прозрачность, по-

мутнеть. Ср. затума́неть, затуск-
не́ть¹ во 2 знач. О́кна што́-то фсе ́
зату́скли. ВИН. Брк. Отхола́жыват на 
у́лице, око́льници зату́скли. КРАСН. 
Нвш. Оцьки ́ зату́скнут, как на у́лицю 
вы́дут. КРАСН. ВУ. Зату́скли (очки) в 
избе́, ви́дно, отпа́сыват. Зату́скли, 
нае́рно (очки). Запоте́ли, зату́скли, 
блискозо́рка. ПРИМ. ЗЗ. Зату́скли (оч-
ки), от па́льцэф-то. УСТЬ. Брз. 
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3. Стать пасмурным, предвещаю-

щим дождь, потемнеть. Ср. затем-
не́ть в 3 знач. О́й, чё́-то там зату́скло 
за око́нницей. ВИЛ. Пвл.  

ЗАТУ́СКНУТЬ², -ну, -нет, сов. 

Испортиться, заплесневеть, сгнить. 

Ср. зато́хнуться в 4 знач. Хле́п, кото́-
рой соусӗ ́м зату́ск, я оу́ ́ ̆ цям оддала́. 
ЛЕН. Тхт. Она ́ (черемуха) таг зату́ск-
нет, а с песко́м ничево́. Ско́лько вре́мя 
сиде́л, о́н (хлеб) уж зату́скл. Сыро́й-от 
о́н зату́скнет веть, загнийо́т. ЛЕН. Схд. 
Опя́ть фсе ́ (блины) зату́скли. До́лго-то – 
зату́скнёт оно́. Принесу́, йе́сли не 
зату́скли. ЛЕН. Лн. Да зату́скло, како́-
нить сыро кла́ ́ли (сено), дак корми́ть-
то но́нь опе́ть бу́дем, опе́ть. ПИН. Яв. 

ЗАТУ́ТОРЕН(ОЙ). См. ЗАТУ́ТО-
РИТЬ. 

ЗАТУ́ТАРИВАТЬ, -ваю, -вает, не-

сов., кого. Экспресс. Отнимать 

последнее, обирать. Ви́ш, цыга́не как 
в Москве ́ зату́таривают инвали́доф в 
метро́: де́ньги одбира́ют у них, а мили́-
цыя ничё зде́ ́лать не мо́жот. На коля́с-
ках их садя́т, штоп де́ньги просили. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАТУ́ТОРИТЬ, -рю, -рит, сов. 

Экспресс. 1. Что, во что и без доп. 

Положить, убрать так, что трудно 

найти. Ср. затолка́ть² 
в 4 знач. Я ́ зату́-

торила йейо́, ка́ртоцьку-то, куда́-то. 
Про́дал кому́-то, а де́ньги ф корма́н 
зату́торил, не мо́ш натти́. ЛЕШ. Ол. У 
меня ́ щяс с перекра́ской, я ́ то туда́, то 
туда ́ зату́торила. ПРИМ. ЛЗ. 

2. Кого. Спрятать, скрыть от ко-

го-н. Ср. затаи́ть в 1 знач. На Ива́на 
штра́ф нало́жыли. Поцему о́ ́н коро́вы 
не зату́торил? Не про́дал, ска́жут. 
УСТЬ. Снк. 

3. Кого. Постоянными нападками, 

требованиями довести до нежела-

тельного состояния. Ср. затю́кать в 7 

знач. Э́та уци́тельниця зату́торила 

па́рня. В-Т. ЧР. Одна ́ краси́ва, чернова́-
тенька така́я. А фтору́ю да о́н фсю ́
зату́торил. В-Т. Тмш. ▭ ЗАТУ́ТО-
РЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Йе́зь гво́здикоф-то, да сё ́ зату́-
торено. Зату́торены та́м ешче ду́пля-
то, закла́дены ся́ким ме́стом. То́жо фсё ́
уту́торилось, не зна́ю, где ́ там зату́то-
рено. ЛЕШ. Ол. Зату́торена тетра́тка. 
ПРИМ. ЗЗ. У меня ́ куда́-то зату́торены 
фсе ви́лки. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАТУ́ТОРИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. Экспресс. Наглухо закрыть окна, 

двери. О́кон не открыва́йот – зату́тори-
lась, зави́сиlа фсё ́ фпlо́ть. УСТЬ. Бст.  

ЗА́ТУХА, -и, ж. Гниль, плесень. 

Ср. за́тохоль в 1 знач. Ты ́ их (грибы) 
насоли ́ да, по ́ году не бу́деш йе́сть, они ́
веть за́тхлы, от ни́ɣ за́тухой па́хнет. 
ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАТУ́ХАТЬ, -аю, -ает, сов., что. 

Экспресс. Израсходовать? И Жа́нка 
го́лову (мыла), она фсе ́ дрова́, кото́ры 
я ду́мала, она ́ фсе дрова ́ зату́хала дак. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАТУХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Переставать гореть, гаснуть. Ср. за-
гаса́ть. Фсё ́ норма́льно, уш угольки ́
затуха́ют. ПИН. Яв. Ис пе́чьки пря́мо 
уло́жат, оне ́ пото́м затуха́т, у́гли-то, 
э́то море́льница ска́жут. ОНЕЖ. Тмц. 
Спеца́льно бы́ли ф пе́чьках таки́йе ту-
шы́лки, туда у́ ́гли ло́жылись, на́глухо 
закрыва́лась э́та тушы́лка, и они та́ ́м 
затуха́ли. ОНЕЖ. Трч. Мори́льница – 
у́гли в не́й затуха́ют. ШЕНК. Ктж. Э́то 
вро́де как цюгу́н, зьде́лано из гли́ны. 
Туда ́ кладу́т у́гли, и они ́ там затуха́ют. 
УСТЬ. Стр. Што фсё ́ ́ сево́дня зату-
ха́йот? В-Т. ЧР. Безл. Горячё́, зату-
шы́ть-то на́до, затуха́т дак. МЕЗ. Бч.  

2. Начинать смеркаться, тем-

неть. Ср. зате́мнивать. Ма́ло зату-
ха́ет, фсё́ све́тло (белыми ночами). 
НЯНД. Мш. 
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3. Приходить в состояние упадка, 

запустения. Пя́ть дете́й ро́дица за ́ гот – 
затуха́йет Конецго́рьйе. ВИН. Кнц. Де-
ре́вня фся ́ затуха́йет. ПРИМ. Ннк. Фсё ́
затоха́йет (деревня). МЕЗ. Аз. И та́к 
по́сьле фсё ста́ло затуха́ть, затуха́ть, и 
го́сьти ста́ли йе́зьдить ре́тко. ХОЛМ. 
Сия. С синон. Дере́вня-то затуха́т, уми-
ра́т. МЕЗ. Мсв. 

ЗАТУХА́ЮЩЕЙ, -ая, -ее. Находя-

щийся в состоянии упадка, запусте-

ния. Ср. запу́стлой. Не отно́сиця г 
затуха́юшшым деревня́м. ПИН. Врк.  

ЗАТУ́ХКАТЬ, -аю, -ает, сов., что, 

чем, безл. Экспресс. Покрыть слоем 

чего-н. сыпучего, запорошить. Ср. за-
сы́пать в 3 знач. Фсё сне́ ́гом зату́хкат. 
ПЛЕС. Прм.  

ЗАТУ́ХЛОЙ, -ая, -ое. Имеющий 

неприятный, несвежий запах, затх-

лый. Ср. зато́хлой во 2 знач. Ро́ж за-
ту́хла попа́лась, поросё́нку скорми́ли. 
ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗА́ТУХЛОСТЬ, -и, ж. Гниль, пле-

сень. Ср. за́тохоль в 1 знач. НЯНД. Врл. 
ЗАТУХМЕ́НЬЕ, -ья, ср. Безлюд-

ное, глухое место. Ср. глубь в 5 знач., 

заглу́шье во 2 знач. Не на доро́ге, а в 
затухме́ньйе. НЯНД. Мш. 

ЗАТУ́ХНУТЬ¹, -ту́хну, -ту́хнет, 
сов. 1. Перестать гореть, тлеть, по-

гаснуть. Ср. зага́снуть в 1 знач. А 
сё́ння ка́к-то ско́ро зату́х (самовар). 
ПИН. Влт. Ого́нь зажа́ло ды́мом, заго-
ре́ло фсё ́ да пото́м зату́хло. В-Т. ЧР. 
У́гли зату́хнут да и мо́йся. КОН. Хмл. 
Мори́льник горя́ций, не зату́хнёт 
до́лго. ПРИМ. ЗЗ. Ф тушы́лку у́голь на-
кладё́м, о́н та́м и зату́хнет. КАРГ. Влс. 
У меня та́ ́м фсё ́ зату́хло ф пеце́. КАРГ. 
Ош. Моря́льница нужна́, штоп зату́х 
уголь. Вью́шка закрыва́йет море́льни-
цу, што́п у́голь зату́х, штоп у́голь не 
ша́ял (тлел). ПРИМ. Ннк. Ак ра́ньшэ 
бы́ли тушы́лки, у́гольйо зату́хнё и ф 

тушы́лку. КАРГ. Ар. А самова́р гре́ли 
углё́м, нагребё́м э́тово, оно ́ зату́хнет, 
да пото́м ве́сь де́нь и гри́йем. КОН. Твр. 
В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Блг. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. 
КАРГ. Оз. Хтн. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Зсл. Шгм. 
МЕЗ. Свп. Сфн. НЯНД. Лм. ПИН. Влд. Ёр. 
Квр. Чкл. ПЛЕС. Кнз. УСТЬ. Стр. ШЕНК. 
УП. Безл. Она ́ бы ходь засло́нкой за-
кры́ла, у йе́й бы бы́стро зату́хло. 
ПЛЕС. Кнз. Сечя́с потшурови́ли, пото́м 
опя́дь зату́хнет. ПРИМ. ЗЗ. Зату́хло (в 
самоваре), ты што ́ их (угли) рожжыв-
ле́йеш? КАРГ. Ош. Зату́хло (в самова-
ре), фсё вы́тухло. КАРГ. Ус.  

2. Потерять блеск, потускнеть. 

Ср. забусе́ть¹ во 2 знач., закопте́ть в 4 

знач. затускне́ть¹ в 1 знач. Самова́р 
вот э́тот ме́дный везь зату́х. ПИН. Нхч. 

3. Потерять прозрачность, по-

мутнеть. Ср. затускне́ть¹ во 2 знач. 

Очьки́-то зату́хли. УСТЬ. Бст. Око́шки в 
афто́бусе зату́хли (от мороза). ВЕЛЬ. Сдр. 

4. Перестать плакать, затих-

нуть. Зату́хни! (плачущему ребенку). 
ВЕЛЬ. Лхд. 

5. Перестать издавать звуки, 

умолкнуть. О механизмах, приборах. 

Ср. загло́хнуть во 2 знач. С синон. 
Но́нь чево́-то не говори́т ра́дио, зату́х-
ло. Заумо́лкло, зату́хло, ничево ́ не го-
вори́т. КАРГ. Нкл.  

6. Лишиться жизни от недостат-

ка воздуха, от удушья, задохнуться. 

Ср. зато́хнуться в 1 знач. Бо́ком вы́ну-
ли ма́льцика (при кесаревом сечении) – 
йещё ́ бы немно́го, и зату́х бы. УСТЬ. 
Сбр. Па́рень зато́х, да́ли во́здуху, 
сне́гом намета́ли. Хоро́шый па́рень, да 
зату́х. Па́рень зату́х, шэсьти ́ годо́ф. 
УСТЬ. Брз. Да он зату́х. – Кря́кнул што ́
ли? – Ага́. – По́мер? Софсе́м? – Не́ет, 
говорю ́ жэ, – зату́х. – Я тебе ́ говорю ́ – 
кря́кнул? А ты ́ – ага́. УСТЬ. Снк. 

7. Безл. Приостановиться, засто-

пориться. Ср. забуксова́ть, заколе́-



337 ЗАТУ́ЧКАТЬ 

 

дить. Робо́тали мно́го, а тут што́-то 
зату́хло у ни́х. ХОЛМ. БН. 

8. Стать малолюдным, нежилым; 

обезлюдеть. Ср. запусте́ть в 5 знач. 
Фсе дере́вни зату́хли. ПИН. Чкл. 

ЗАТУ́ХНУТЬ², -ту́хну, -ту́хнет, 
сов. Испортиться, протухнуть, 

сгнить. Ср. зато́хнуться в 4 знач. 

То́холь – што́-нить попо́ртилось, зату́-
хло, то́холь и бу́дет. ВЕЛЬ. Сдр. Зату́х-
ла ры́ба. МЕЗ. Кмж. З доста́фкой пло́хо – 
яи́цьки зату́хли. ЛЕШ. Рдм. Ма́сло у 
меня ́ зату́хло, я бра́шывала. ПИН. Врк. 
Фсё ́ зату́хнет та́м от сы́росьти. И 
ша́ньги не ста́ли стря́пать, фсе ́ зату́х-
нут. ЛЕН. Схд. У на́з задню́ха больша́я 
была ́ с хлево́м, на чердаке́ потоло́к иж 
жэрди́н йо́лкиных зде́лан, штоп се́но 
не зату́хло. КАРГ. Ар. Са́ло че́м-то за-
ткну́ла (закрыла), дак оно ́ зату́хло. 
ВИЛ. Трп. Тот ра́з брала́, фсё (масло) 
зату́хло бы́ло. ПИН. Ср.  

ЗАТУ́ХНУТЬСЯ¹, -ту́хнусь, -ту́х-
нется, сов. Лишиться жизни от 

недостатка воздуха, от удушья, 

задохнуться. Ср. зато́хнуться в 1 

знач. Поло́ш поду́шку на лицё ́ – о́н-от 
и зату́хнеця. УСТЬ. Бст. Ципля́та, 
набрала́, што́бы не зату́хлись. КАРГ. 
Ус. Закро́ют – зату́хнеца та́м челове́к. 
УСТЬ. Стр. 

ЗАТУ́ХНУТЬСЯ², -ту́хнусь, -ту́х-
нется, сов. Приобрети неприятный, 

несвежий запах, испортиться. Ср. за-
то́хнуться в 5 знач. Конфе́ты ста́рыйе, 
наве́рно, зату́хлись. ВИН. Брк. Безл. 

Вода ́ така́я паху́чяя, невозмо́жно, ру́ки 
вы́мойеш. Коло́дец тако́й – задо́хся. 
Не́ту скота́, так и не но́сят (воду), за-
ту́хлося. ШЕНК. УП. 

ЗА́ТУХОЛЬ. См. ЗА́ТОХОЛЬ.  
ЗАТУ́ХШОЙ¹, -ая, -ее. Погасший, 

потухший. Ср. заморён(ой) в 7 знач. 

(см. замори́ть¹). Пото́м зату́хшыми уг-
ля́ми самова́р гре́ют. ПИН. Ср.  

ЗАТУ́ХШОЙ², -ая, -ее. Тухлый, 

протухший. Ср. задо́хлой, заки́сшой 
во 2 знач. Ро́ст огурцо́ф с ту́хлой 
ры́бой лу́чшэ, от крото́ф и для му́х, 
опыле́нийе лу́чшэ, ка́к там зату́хшую 
ры́бу покла́сть. ХОЛМ. БН. 

ЗАТУ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

безл. То же, что зату́чиваться. Фчера ́
гроза ́ была ́ больша́, а сево́дня непо-
ня́тно, што́-то зату́чиват. ХОЛМ. Сия. 

ЗАТУ́ЧИВАТЬСЯ, -ается, несов., 

безл. Покрываться тучами, облаками. 

Ср. затума́ниваться, зату́чивать. Вод 
зату́чивайеця опе́ть. МЕЗ. Длг. 

ЗАТУ́ЧИТЬ, -чится, сов. 1. Безл. 

Покрыть тучами. Ср. затащи́ть в 11 

знач. Ла́дит дожджэ́ть, не дожджы́т, 
зату́чило и громи́т то́лько. ЛЕШ. Блщ.  

2. Кого. Густо покрыть чем-н., об-

лепить. Ср. засы́пать в 5 знач. Фсю ́
меня ́ зату́чят окол очьки ́ (насекомые). 
ПИН. Штг. 

ЗАТУ́ЧИТЬСЯ, -чится, сов., безл. 

Покрыться тучами. Ср. затума́нить-
ся в 1 знач. Там зату́чилось наверху́, я 
ду́мал, до́шш. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАТУ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. 1. Кого. Нанести увечья, убить, 

умертвить. Ср. зату́шкать, затя́пать 
в 9 знач. Про́шлый гот медве́ть в 
эропо́рт пришо́л, на быку йе́ ́дет, быка ́
завали́л. О́н не успе́л йево ́ зату́чькать, 
на нё́м йе́дет, на быку́-то, а бы́к-то 
большо́й. О́н (медведь) йево ́ не замя́л. 
ЛЕШ. Вжг. Ку́цю малу ́ наки́нулисе да 
ма́лого зату́чькали до сьме́рти. ЛЕШ. 
Вжг. Зату́чькать на́до тебя́! ЛЕШ. Рдм. 

2. Что. Примять, придавить. Мед-
ве́ть сноси́л со фсе́й окру́ги мо́х на 
него ́ (оленя), зату́чькал так фсё́, затоп-
та́л. ЛЕШ. Рдм.  

3. Что. Плотно закрыть. Ср. заты́-
кать во 2 знач. Ра́мы-ти зату́цькам, а ты ́
легла ́ – не докры́ла окна́. ОНЕЖ. Кнд.  
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ЗАТУША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Прекращать горение 

чего-н., гасить, тушить. Ср. души́ть 
в 6 знач., зага́шивать, заску́тать. За-
туша́ют пожа́р МЕЗ. Длг. Пожа́ры бы́ли 
в лесу́, гоня́ли и́ɣ затуша́ть. ЛЕН. Рбв. 
С синон. Дере́вня-то загори́т, а хто ́ вы-
туша́ть-то бу́дет? Дома́-то просты́йе, 
кто ́ затуша́ть бу́дет? Фсе вы́ ́ горят. 
КРАСН. ВУ. 

2. Кого, чем. Сильно обременять, 

отягощать чем-н. Ср. загнета́ть¹ в 9 

знач., засоря́ть во 2 знач. Нало́гами-то 
затуш́али-то на́с, затуша́ли. ПРИМ. 
Ннк. Нало́ги ста́ли устана́вливаца, а то ́
веть затуша́ли нало́гами. ХОЛМ. Сия. 

ЗАТУШЕВА́ТЬСЯ, -шу́юсь, -шу́-
ется, сов. Прийти в замешательство, 

смутиться. Ср. засмуща́ться. Итти ́
пря́мо напрова́л, не тушэва́цця, каг 
затушу́йесся – фсё вы́ ́ летит (из головы). 
ВИН. Брк. С понеде́льника-то, А́ня, 
затушу́етесь, запосря́жываетесь, ма́ло 
вре́мя-то остайе́це. ПИН. Яв. ПРИМ. ЗЗ. 
В сочет. с весь. Они́-то па́рни, а я ́ деф-
чё́нка, так я ́ им сказа́ть ничево ́ не могу́, 
затушу́юсь фся́. НЯНД. Мш. Я ужа́ ́к-
нулась, затушэва́лась да фся ́ ростро́и-
лась – са́ми собо́й тихо́нько говоря́т. 
ЛЕШ. Шгм.  

ЗАТУ́ШЕН(ОЙ). См. ЗАТУ-
ШИ́ТЬ¹. 

ЗАТУ́ШИВАТЬ¹, -аю, -ает, несов. 

1. Что. Приготавливать древесный 

уголь путем прекращения доступа 

воздуха. Я ́ по зима́м не жыву́, не зату́-
шываю у́гли. ОНЕЖ. Трч.  

2.  Лишать возможности дышать, 

душить. Зьде́лают «тё́мну» да зату́шы-
вают. ВЕЛЬ. Лхд. Безл., кого. Зату́шыват 
(астма), ту́шыт чеlове́ка. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАТУ́ШИВАТЬ², -аю, -ает, несов., 

что. Приготавливать на медленном 

огне в закрытой посуде, тушить. Ср. 

жа́рить в 3 знач. Затушы́те как на́до 

мя́со, вы уме́йете зату́шывать мя́со. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАТУШИ́ТЬ¹, -шу́, -ту́шит (-ту-
ши́т), сов. 1. Что, чем и без доп. Пре-

кратить горение чего-н, погасить, 

потушить. Ср. загаси́ть в 1 знач., 
задуши́ть², затопта́ть во 2 знач., зат-
хну́ть. Водо́й не затушы́ть, други́м 
сре́цтвом ту́шат. КАРГ. Ух. О́н кро́вью-
то и затушыу́ ̆ , а поу́ ̆ -от прогоре́w. ВИЛ. 
Пвл. Йево ́ и не затушы́ть, как од грозы ́
гори́т, вода ́ не заберё́т. КОН. Клм. Дро-
ва ́ не затушы́ли, она ́ и згоре́ла. ПИН. 
Врк. Ка́к йего ́ зату́шыш-то – до́м гори́т. 
ВИН. Брк. Затушы́ли фсё́-таки, не дало ́
разгоре́ця. ВЕЛЬ. Сдр. Йе́сли бы сра́зу, 
таг затушы́ли бы. ОНЕЖ. Трч. Дак пну́т 
на зе́млю, та́м ы затушы́ли. ПИН. Штг. 
Затушы́ли, таг до́м и оцстойе́ли. ЛЕШ. 
УК. ВЕЛЬ. Блг. ВИЛ. Трп. МЕЗ. Мд. Мсв. 
ПИН. Ёр. Ср. Штг. Шрд. Яв. ПРИМ. ЗЗ. 
Лпш. Ннк. ОНЕЖ. АБ. Тмц. ХОЛМ. Звз. 
Безл. Как я ́ зажгла́, дак у меня ́ лу-
ци́нку-то затушы́ло. В-Т. ЧР.  

2. С помощью каких-н. средств 

снять воспаление, боль. Ср. запре́ять. 
Я ́ зака́шлею, зака́шлею, бедо́во де́ло, 
ма́сло в ро́т положу́, оно ́ и зати́хнё, ма-
ле́нько там затушу́. ПИН. Яв. У него ́
но́ги фсе бы́ли ро́зны, и ру́ки ро́зны. И 
давле́нийе колы́шыло – когда уйе́ ́дет в 
Лешуко́нско, зату́шыт мале́нько. ЛЕШ. 
Вжг. ▭ ЗАТУШО́Н(ОЙ)¹ (ЗАТУ́-
ШЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Ба́пка вы́несла помело́, то не ́ ́
было затушо́но. ЛЕШ. Смл. // Лишен-

ный возможности полноценно перева-

риваться. А когда ́ вы то́пливо, йеду ́
поло́жыли ф себя́, у ва́с там ки́ш-ми́ш, 
она ́ розведё́на, зату́шэна (при запива-
нии водой). ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАТУШИ́ТЬ², -шу́, -ту́шит (-ту-
ши́т), сов. 1. Что, в чем и без доп. 

Приготовить на медленном огне в за-

крытой посуде, потушить. То опе́ ́ть 



339 ЗАТУШИ́ТЬСЯ¹ 

 

мя́со с карто́шкой затушы́т. МЕЗ. Сн. И 
затушы́т ф пече́, ф чюгуне́. ВЕЛЬ. Сдр. 
Мя́со на́до затушы́ть. КОТЛ. Фдт. Зату-
шы́те как на́до мя́со, вы уме́йете зату́-
шывать мя́со? Положы́ла ф пе́чи мя́со 
и затушы́ла бы тушо́нку. Не зна́ю, 
сра́зу ф тушо́нку затушы́ть? ВИЛ. Трп. 
Она ́ засвежы́ла мне петуха ́ – свари́ла и 
затушы́ла. УСТЬ. Стр. У на́з затуша́т 
их, да ка́к фку́сно. ПИН. Врк. Зату́шат и 
йедя́т про́сто. ПРИМ. Ннк. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. Кнц. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. Смл. 
ХОЛМ. Звз. // Что. Обработав топле-

нием, перетопив, плотно закрыть для 

предохранения от порчи. Она ́ затушы́-
ла ма́сло в ба́ночьки, и укра́ли у нейо́. 
КРАСН. ВУ.  

2. Приготовляя на огне, подсу-

шить, пересушить. Ср. засуши́ть в 4 

знач. То́нки ша́ньги: пятна́цать ми-
ну́т, а то зату́шыш. Шь черни́кой. 
ОНЕЖ. Тмц. 

3. Убрать излишек влаги, сделать 

сухим, чистым. Ср. затере́ть в 6 знач. 
Сы́ро ту́т у ва́с, затушу ́ (тряпкой). 
ПИН. Ср. ▭ ЗАТУШО́Н(ОЙ)², -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Бе́ло мяско́, 
ску́сно, затушо́но, я ́ и йе́м. ВИЛ. Трп.  

ЗАТУШИ́ТЬ³, -шу́, -ту́шит (-ту-
ши́т), сов. 1. Кого, чем и без доп. Ли-

шив возможности дышать, умерт-

вить. Ср. задуши́ть¹ в 1 знач. Ра́с со-
ба́ка рвану́ла (поранила кота), взя́ли, 
одда́ли одному́: возьми ́ на шка́лик, 
то́лько затушы на́ ́шэго котяка́! ЛЕШ. 
Смл. Я ́ тех (детей) ро́сьтила – не зату-
шы́ла, и э́того вы́рощю! ПИН. Ёр. 
Ста́рых люде́й-то тушы́ли: хому́т оде-
ва́ли и зату́шат, не умира́ют свойе́й 
сме́ртью – хому́т наде́нут, затя́нут, и 
целове́к умира́т. МЕЗ. Мсв. Мё́ртвого 
телё́нка (родила), то ́ ли она ́ (корова) в 
рода́х затушы́ла ли цёво́. КОН. Твр. 
Пе́рвой па́рень бы́л, а де́вушку 
за́спали. Э́кой ма́ленькой зато́хнецца, 

ти́ткой затушы́ш, ти́тку пода́ш да 
уснё́ш. УСТЬ. Брз. Они ́ вот оде́нут 
пе́тлю, зату́шат. ПРИМ. Ннк. ВЕЛЬ. Лхд. 
Пжм. КАРГ. Лкшм. Оз. Нкл. Ош. КОН. 
Клм. ЛЕШ. Блщ. Лбс. Тгл. УК. Цлг. МЕЗ. 
Бч. Длг. Сн. Цлг. ОНЕЖ. Врз. Тмц. ПИН. 
Квр. ПЛЕС. Ржк. Црк. УСТЬ. Бст. Стр. 
ХОЛМ. БН. Кзм. Сия. ШЕНК. ВП. // От-

ключить, заставить перестать рабо-

тать. Он тра́ктор затушы́л да иду́т за 
мно́й. КАРГ. Лкшм. 

2. Вызвать ощущение удушья. Ср. 

задуши́ть¹ во 2 знач. Кака́-то про́пасть 
нашла́, то ка́шэль затушы́т, како́й де́нь 
ката́юсь. ЛЕШ. Плщ. А ка́шэль так 
пря́мо затушы́л. УСТЬ. Бст. Таг зату-
шы́л ка́шэль сухо́й. ВЕЛЬ. Лхд. Зату-
шы́ла цихо́та кака́-то. МЕЗ. Длг. ХОЛМ. 
Сия. Безл. О́й, затушы́ло, ка́шэль. 
ХОЛМ. Члм.  

3. Кого. Навредив, доставив непри-

ятности, довести до нежелательного 

состояния. Ср. задуши́ть¹ в 3 знач. 
Чечьня фсе́ ́х зату́шыт на́с. УСТЬ. Брз. // 
Чем. Утомить, замучить. Ср. заду-
ши́ть¹ в 3 знач., затоми́ть. Улья́на не 
оцста́нет, затушы́т, затушы́т свои́м 
розгово́ром. ПЛЕС. Прм. 

4. Экспресс. Чем. Преподнести ко-

му-н. много подарков, задарить чем-н. 

Ср. заноси́ть¹ в 3 знач. Мне́-то пода-
ри́ли конфе́ты, пода́рками затушы́ли. 
УСТЬ. Сбр. ▭ ЗАТУШО́Н(ОЙ)³, -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. // Приго-

товленный путем прекращения дос-

тупа воздуха. О древесном угле. С 
шэска у́ ́гли скла́ли, затушо́ны они́. 
Сойми ́ ш шэска у́ ́гли, затушо́ны они́. 
ЛЕШ. Вжг. Оно ́ затушо́но бы́ло, ша́яло-
то оно́, ша́яло. КАРГ. Ош. // Выклучен-

ный, отъединенный от электрической 

сети. Затушо́но у тебя́. ПИН. Шрд.  
ЗАТУШИ́ТЬСЯ¹, -тушу́сь, -ту́шит-

ся (-туши́тся), сов. Стать тушеным, 

приготовиться в процессе тушения на 
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медленном огне. Зату́шыце (мясо) та́м. 
ПИН. Врк. Карто́шку начи́стиш, вы́мь-
ют, тушо́нку – поста́вили грибы ́ и 
карто́шку вме́сьте, тушо́нкой затушы́-
ца то́жо хорошо́. ВИН. Слц. Я хожу ́ ́ и 
подню́хиваю, мяско фку́ ́сно, каг зату-
шы́лось. ВИЛ. Трп. 

ЗАТУШИ́ТЬСЯ², -тушу́сь, -ту-
ши́тся, сов. 1. Испытать стеснение 

дыхания, потерять возможность сво-

бодно дышать. Ср. зато́хнуться во 2 

знач. Ну́-ко, па́рень (ребенок), зату-
шы́лся веть. ЛЕШ. Кб. 

2. Лишиться жизни от недостат-

ка воздуха, от удушья. Ср. зато́х-
нуться в 1 знач. Ви́тька-то, то́т зату-
шы́лся в мото́ре. ЛЕШ. Смл.  

3. Убить себя, насильственно ос-

танавливая дыхание, задушиться. Ср. 
задави́ться в 1 знач., задуши́ться во 2 

знач. На при́стани оди́н затушы́лся. 
ЛЕШ. Смл. У йе́й жы́сь не сло́жылась 
хорошо́, у йе́й затушы́лись сы́н ы не-
ве́ска на одно́й верё́фки. ЛЕШ. Блщ. 
Неве́ста затушы́лась, на себя ру́ ́ки на-
ложы́ла. Йе́й испо́ртили, она ́ невесё́лая 
ходи́ла и затушы́лась. ЛЕШ. Клч. Зату-
шы́лсе у на́з зя́ть-от, не родно́й хож 
зя́ть – у золо́фки у до́цери. Я пойе́ ́ду 
домо́й, затушу́сь. ЛЕШ. Ол. Бо́ле как о́н 
затушы́лсе-то, ма́ти жывё́т з до́церью. 
ЛЕШ. Кб. Му́ш тормозно́й жы́ткосью 
запи́лся, сы́н затушы́лся. КАРГ. Ош. 
ВИН. Брк. ЛЕШ. Плщ. Цнг. С синон. За-
тушыу́ ̆ се, о́н ве́сьнет, подавиу́ ̆ ся ужэ́. 
ПИН. Врк. 

ЗАТУ́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов., кого 

и без доп. Экспресс. Нанести увечья, 

убить, умертвить. Ср. зату́чкать в 1 

знач., зату́шлить, зату́шлять. О́н ба-
ра́на зату́шкал, не успе́л задави́ть. О́н 
бара́на зату́шкал, бро́сил опя́ть. ПЛЕС. 
Ржк. Зату́шкайет до ́ смерти. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАТУ́ШЛИТЬ, -ту́шлю, -ту́шлит, 
сов., кого. Экспресс. То же, что за-

ту́шкать. Она ́ його та́ ́м каг зату́шлит. 
МЕЗ. Сн. 

ЗАТУ́ШЛЯТЬ, -ту́шляю, -ту́шля-
ет, сов., кого и без доп. Экспресс. То 

же, что зату́шкать. Се́йгод зату́шле-
ли, больша́, дак йе́й неско́ро зату́ш-
ляш. Оццего ́ на цепи ́ сидя́т соба́ки – 
ба́лек (овец) гоня́ют да тушле́ют, 
зату́шлеют до сме́рти, сьйедя́т – пои-
ма́ют да загрызу́т. ЛЕШ. Ол. 

ЗАТУШО́Н(ОЙ)¹. См. ЗАТУ-
ШИ́ТЬ¹. 

ЗАТУШО́Н(ОЙ)². См. ЗАТУ-
ШИ́ТЬ². 

ЗАТУШО́Н(ОЙ)³. См. ЗАТУ-
ШИ́ТЬ³. 

ЗА́ТХЛЕТЬ (ЗА́ТХЛЕДЬ), -и, ж. 

Гниль, плесень. Ср. за́тохоль в 1 знач., 
за́тхлость, за́тхоль. За́тхлетью опахну́-
ло – за́тхлеть, каг гнийо́т, нефку́сно. А 
йе́сли в во́ду бро́сить, они пи́ ́ ть не бу́-
дут, за́тхледью па́хнит (хлеб). ВИЛ. Трп.  

ЗА́ТХЛО, нареч. С несвежим за-

пахом сырости, гнили. Дак карто́ш-
кой-то па́хнет за́тхло. УСТЬ. Снк. 

ЗА́ТХЛОЙ, -ая, -ое. 1. Подгнив-

ший, испорченный. Ср. зато́хлой в 1 

знач. Где́-то суха́рь за́тхлый како́й ли 
попа́л. МЕЗ. Бкв. Ты ́ их (грибы) насоли ́
да, по ́ году не бу́деш йе́сьть, они ́ веть 
за́тхлы, от ни́х за́тухой па́хнет. 
Здо́хнет (горох), за́тхлой бу́дет. ОНЕЖ. 
Лмц. Вот я йе́ ́ла пе́чень (печеньйе), даг 
за́тхлым па́хнет. ВИЛ. Трп. Фку́с-то 
за́тхлый бы́л. ПРИМ. ЛЗ. Ма́сло я ́ в ма-
гази́не беру ́ за де́ньги, а то вдру́к како ́
за́тхло. ХОЛМ. Сия. МЕЗ. Бч. 

2. Имеющий несвежий запах, пах-

нущий сыростью. Ср. зато́хлой во 2 

знач. Ле́том пе́чьку не прота́пливаш, 
оно за́ ́тхлой во́здух ф кварти́ре. КАРГ. 
Лкшм. Мы́та (бутылка), за́тхла, во́т ы 
па́хнет. МЕЗ. Длг.  
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ЗА́ТХЛОСТЬ, -и, ж. То же, что 

за́тхлеть. Заплесневе́йет да́жэ иногда́. 
За́тхлостью, ска́жут, па́хнет. ПИН. Кшк. 

ЗАТХНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. Пре-

кратить горение чего-н., потушить, 

погасить что-н. Ср. затуши́ть¹ в 1 

знач. Свети́льню жга́ли, опе́ть затхну́т. 
МЕЗ. Длг.  

ЗА́ТХНУТЬ, -ну, -нет, сов. Пропи-

таться запахом плесени, гнили. Пото́м 
фсе ве́тром просушы́, а то ́ залежа́лись, 
за́тхли фсе ужэ́. УСТЬ. Сбр.  

ЗАТХНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, сов. 

Испортиться от сырости, недостат-

ка воздуха, заплесневеть. Ср. зато́х-
нуться в 4 знач. Она ́ (мука) одноо ́
го́ду затхнё́ця. Они ́ (грибы) у тебя та́ ́м 
отвлажня́ют, затхну́ця ф пло́тной-то 
посу́де. КРАСН. ВУ. Фсё ́ затхну́лось у 
тебя́. ВИН. Зст. Се́но затхну́лось. ПИН. 
Сл. Затхну́лся клубо́цек-то – ф коли-
до́ре был, за́пах-то. МЕЗ. Кд. Ф по́гребе 
затхнё́ця (мясо). ПРИМ. ЗЗ. Закры́ты 
вё́дра, затхла́ся фся ́ (мука). ОНЕЖ. АБ. 
Затхло́сь жы́то. ХОЛМ. Сия. КАРГ. Влс. 
ПЛЕС. Мрк. ПИН. Влд. Ёр. // Покрыться 

чем-н. затхлым. Затхну́лось о́зеро. 
ХОЛМ. Сбн.  

ЗА́ТХОЛЬ, -и, ж. Гниль, плесень. 

Ср. за́тхлеть. Уша́т па́хнёт тако́й за́-
тхолью, о́н (вереск) вытега́. ПИН. Квр.  

ЗАТЫ́ВКАТЬ, -ает, сов. Испы-

тать резкие болезненные ощущения. 

Ср. заты́кать в 7 знач. Фста́ну, а рука ́
заты́фкат, заты́фкат. МЕЗ. Крп. С си-

нон. Оно ка́ ́к та́м заты́фкат (от выпито-
го), зано́йет. МЕЗ. Кмж. 

ЗАТЫ́КА, -и, ж. Введенные в 

ткацкий гребень нити основы, обра-

зующие начало изготовляемого 

холста. Ср. затыка́льник. Заты́ка ф 
стани́ну фтыка́ця. В-Т. Тмш.  

ЗАТЫКА́ЛЬНИК, -а, м. То же, 

что заты́ка. Из бё́рда привя́зывают г 
затыка́льнику. МЕЗ. Кмж. 

ЗАТЫ́КАЛЬНОЙ, -ая, -ое. Такой, 

с которого начинается процесс тка-

нья. У пойе́сья быва́т доты́кальный и 
заты́кальный коне́ць-ти. ПИН. Квр.  

ЗАТЫ́КАН(ОЙ). См. ЗАТЫ́КАТЬ. 
ЗАТЫ́КАТЬ, -каю (-ты́чу), -кает 

(-ты́чет), сов. 1. Что, во что и без доп. 

С силой воткнуть, вбить во что-н. 

Ср. заткну́ть¹ в 1 знач., заты́кнуть в 1 

знач. Стожары ́ заты́чют в зе́млю. МЕЗ. 
Кмж. Стожары ́ заты́чют и бреду́т 
межу́. ПИН. Квр. Промё́шки – ко́льйо 
заты́чют да та́м се́но и накладё́м. ПИН. 
Шрд. Зьде́сь, сюда ́ заты́чём – ра́ньшэ 
ско́лько стожаро́ф заты́чеш, фсе мо́ ́зги 
стресё́ш. ЛЕШ. Кб. Оди́н стожа́р заты́-
чем, промё́жэк – пя́ть-де́сять зде́лайем – 
друго́й заро́т. ПИН. Чкл. Та ́ йишэ ́ мале́-
нечько-то хо́дит, та́-то уш стожа́р-то 
на́до заво́стрить да заты́кать, штоп он 
держа́лся. МЕЗ. Аз. Не заты́кать, 
Бро́ня, тут тако ме́ ́сто, тут Ва́ся заты-
ка́т жэле́зны шэсты́. МЕЗ. Лбн. Ко́льйо 
заты́цют, на ко́льйо перекла́дины таки́, 
круго́м обнесу́т до́ски. ЛЕШ. Смл. 
Ра́ньшэ огоро́ды: ко́лья заты́цют да 
ви́цькой зави́цют, да жо́рдоцька на 
жо́рдоцьке – огоро́да бу́дет. МЕЗ. Длг. 
Кд. Крп. Мсв. ЛЕШ. Тгл. ПИН. Влт. Ёр. 
Пкш. ПЛЕС. Кнз. Прш. ХОЛМ. Звз. // Что, 

чем. Втыкая во что-н, закрепить. Ср. 
заткну́ть¹ в 1 знач. Пото́м була́фками 
заты́кать. КРАСН. ВУ. А ба́бы ко́м за-
вива́ли, ко́м соберу́т да заты́чют 
шпи́лькой. ЛЕН. Схд. Ты ́ напряму ́ зару-
би ве́ ́рх-то, штоп топо́риком заты́кать. 
МЕЗ. Лбн. // Кого. Сделать кому-н. 

много уколов. Йего ́ фсего ́ заты́кали 
та́м в больни́ци. ПИН. Чкл. // Ткнуть во 

что-н. несколько раз. В сочет. ХОТЬ 
ЗАТЫ́КАТЬ. Те́лек вы́ключена – дак 
хо́дь заты́кать, хо́дь заты́чься (пальцем 
в пульт). ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Что, чем и без доп. Закрыть, 

заложить какое-н. отверстие. Ср. за-
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ткну́ть¹ в 7 знач., зату́чкать в 3 знач., 

заты́кнуть во 2 знач., заты́хать. И 
па́лоцьками заты́цеш и де́лались воро́-
та ф серё́тке. ВЕЛЬ. Пжм. Оне ́ (кошки) 
туды ́ зале́зли, а я ви́ ́ триники (отвер-
стие для вентиляции) заты́кала на 
моро́з-от, ви́триники заткну́ла, а оне ́
та́моко ф потпо́льйо. КОН. Твр. У́́тром 
ходи́lа, ка́жэца фсе ды́ры заты́каlа, 
через ве́рх-от перелета́ют. Та́к-то на́о 
бы заты́кать ва́той да бума́гой закле́-
ить, тепlо ́ из избы ́ не идё́т. ВИЛ. Пвл. Я ́
заты́кала огра́ду ту́т, поднизо́м по́лза-
ла (собака). ПИН. Ёр. Э́вон де ви́ ́ жу – 
осе́ло да дыра́, вы́гнили (доски), на́до 
заты́кать. ПИН. Шрд. Вот э́ту ве́трени-
цю заты́чю, штобы бы́ло тепле́йе, а 
ле́том ототкну́. ВИН. Слц. Нельзя ́ заты́-
кать ни соло́мой, ниче́м – фсё вы́ ́ тянут. 
ОНЕЖ. Лмц. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Уй. КАРГ. 
Ар. Влс. Лдн. Ош. Хтн. КОН. Влц. Хмл. 
КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Вжг. Клч. 
Ол. Смл. Тгл. Шгм. МЕЗ. Аз. Длг. Сфн. 
ПИН. Влт. Ср. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. 
УСТЬ. Снк. Стр. ШЕНК. Шгв. УП. С си-

нон. Тё́плый во́здух выхо́дит, заку́ржа-
вет (покроется инеем), о́н заты́кал, 
законопа́тил, конопа́тка йесь, пазы́-то 
обы́чьно на моху́. МЕЗ. Мсв. Зьде́лают 
наперё́т обно́с деревя́н-от, по́л, закладу́т, 
заты́чют, штоп песо́к не сы́пался. ЛЕШ. 
Кб. // Безл., что. Лишить возможности 

полноценно слышать, заложить. Ср. 
заложи́ть¹ в 7 знач., заткну́ть¹ в 17 

знач., заты́кнуть в 4 знач. Ничего ́ не 
чю́ю, у́шы заты́кало. МЕЗ. Мсв.  

3. Что и без доп. Загнуть кверху, 

подогнуть, подвернуть край чего-н. 

Об одежде. Ср. заткну́ть¹ в 5 знач., 

заты́каться во 2 знач., заты́кнуть в 3 

знач. Ю́пку оде́ну да сарафа́н заты́цю, 
поду ́ на робо́ту, на дожы́н или на 
фи́лы. Оди́н бо́к заты́чет, а друго́й та́к. 
МЕЗ. Дрг. Сарафа́ны йе́лак заты́чют, 
куха́рницяют. МЕЗ. Длг. Пла́тьйе за-

гнё́м, суда ́ заты́цём. ШЕНК. Шгв. 
Бежы́м по за́дворкам, сарафа́н заты́ка-
ла, бежы́м. ПИН. Влт. Мы ́ плато́к 
ша́почьками навя́жэм, конца́ми наза́т, 
заберё́ш их туда́, заты́чеш, ничево ́ не 
торчя́ло. ВИН. Зст. Ну во́т, ба́бы 
уцю́яли, што коро́ва больна́, и во́т 
А́нка сходи́ла, ведё́рко взяла́, побежа́-
ла по́д гору, сарафа́н заты́кала, ста́ли 
бры́згать. Пла́тьйе хоро́шо, сарафа́н 
заты́кала, бежа́ла ф подго́рьйо. ЛЕШ. 
Кб. Клч. Смл.  

4. Что и без доп. Положить, 

убрать так, что трудно найти. Ср. 

затолка́ть² 
в 4 знач. Пото́м фсё ́ найдё́ш 

сама́, заты́чю дак. ВИН. Слц. Та ́ уш фсё ́
заты́кала на сара́йе, штобы не ушла́. 
ОНЕЖ. Трч. Хоте́ла показа́ть, куды ́ за-
ты́кали. ВИН. Брк. Зайду́т чюжы лю́ ́ ди 
в ызбу ́ да фсё́ заты́кают. ПЛЕС. Прш. 

5. Начать наносить удары, тол-

кать чем-н. во что-н. Телё́нок посо-
сё́т, почю́чькайет мо́жот. Ты́чет, а 
друго́й рас молока мно́ ́го, он та́г заты́-
чет, дак сосо́к-то аш вну́трь, вы́мя 
куда́-то уско́чит. Каг да́ст дак! Я ́ гово-
рю́: тебе ́ не бо́льно, как о́н та́к ты́чет? 
Слу́шайет, а друго́й рас аш но́гу по-
дьни́мет, как ты́кнёт. УСТЬ. Бст. Каг 
заты́цю в ры́ло-то (мужу), фсего ́ исты́-
цю! В-Т. Врш. // Кого. Толкая, пиная, 

запихнуть, засунуть куда-н. Ср. 

затолка́ть² 
в 7 знач. Ак пот стано́к йе-

во ́ затоу́ ̆ к рога́ми, о́н пот стано́к вот 
под йе́тот йево ́ затыкау́ ̆ . УСТЬ. Бст. // 
Кого. Легкими толчками причинить 

неудобство, беспокойство. Меня фсю ́ ́
заты́чют да зама́жут (насекомые). 
ПИН. Кшк. / ЗАТЫ́КАТЬ (ВСЕ) ГЛА-
ЗА́. Заты́кали глаза́, так э́то у́жас. ПИН. 
Штг. А перед дожжо́м она ́ заты́цё фсе 
глаза́. ПРИМ. ЗЗ. С синон. Мо́шка фсе ́
глаза ́ заслепи́т, заты́чит. ПИН. Трф. // 
Кого. Сильно покусать, искусать. О 

насекомых. Ср. заточи́ть¹ в 3 знач. 
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Пья́ных не лю́бят (пчелы) безобра́зно, 
мо́гут до ́ смерти заты́кать. ВЕЛЬ. Пжм. 
Комары́-то заты́чют тебя́. МЕЗ. Длг. 
Ци́сто фсю ́ заты́цют, но́ги фсе ́ росты́-
цют. ПИН. Влт. Штоп пчё́лы-то ва́с не 
заты́кали. КОТЛ. Фдт. 

6. Кого и без доп. Найдя, догнав, 

дотронуться чем-н. во время игры в 

прятки, осалить. Мы ́ упря́тамся, она ́
бе́гат, и́шшот. В э́ту избу ́ забежы́м, она ́
не ты́цёт помело́м. Я ́ тебя ́ пойма́ла, за-
ты́кала, тепе́рь ты ́ голе́нь, ишшы ́ цело-
ве́ка. Заты́кала, ты ́ уш не полю́дьница, 
друга ́ полю́дьница ста́ла. ПИН. Ср. 

7. Испытать резкие болезненные 

ощущения в каком-н. органе или части 

тела. Ср. заколо́ть¹ в 5 знач., за-
ткну́ть¹ в 16 знач. Ср. вы́рвать в 17 

знач., засты́чить, заты́вкать. Как 
не́рвничяю, рука ́ заты́кайет, заты́-
кайет. МЕЗ. Крп. // Безл., кого, что, во 

что и без доп. Доставить резкие бо-

лезненные ощущения в каком-н. органе 

или части тела. Ср. заколо́ть¹ в 5 

знач., заткну́ть¹ в 16 знач. О́й, што ме-
ня ́ заты́кало ф спи́ну раз зара́с. Гово-
ри́л дя́дя, у йего жо́ ́нки фсё ты́ ́ кало в 
ло́п, а тепе́ря и у меня ́ заты́кало! Ф 
шэ́ю заты́кат. КАРГ. Ар. Чёго́-то но́чью 
заты́чёт, зашшы́плёт (руку). КРАСН. 
ВУ. И у меня ́ ф спи́ну заты́чет – не́рф-
от. ПИН. Трф. Сичя́с ревмати́зм – ф ко-
ле́не друго́й ра́з заты́чет. ПИН. ПГ. От 
э́тово хле́ба опять заты́цет (печень). 
ШЕНК. УП. Я ́ нахвоста́лась, так се́рце 
заты́кало. Э́то ме́сто, се́рце, заты́кайет – 
бо́ле не ста́ну э́то лека́рство прини-
ма́ть. ПИН. Врк. Коси́цю зало́мит, за-
ты́кат, ду́мала, вы́ломит коси́цю. 
КРАСН. Нвш. Как фста́ну, да заты́чёт, 
да заты́чёт, нать домо́й забира́це. 
КАРГ. Нкл. ВИЛ. Слн. ПИН. Ёр. ПРИМ. 
ЗЗ. С синон. Да вот заколо́ло э́то ме́сто, 
заты́кало. КАРГ. Нкл. // Безл., что. 

Ощутить покалывания в каком-н. 

органе или части тела. Ка́г заты́цё 
па́льци ф ко́ньци – зна́цит не́рвы жывы ́
(после того, как опускала руку то в го-
рячую, то в холодную воду.) ПИН. Яв. 

8. Кого, чем. Убить колющим 

предметом, заколоть. Ср. заколо́ть¹ в 

1 знач., заткну́ть¹ в 12 знач., заты́к-
нуть в 7 знач. Заруби́л йево ́ молодо́й 
па́рень, но́жыком заты́кал. КАРГ. Крч. 
Попа уби́ ́ ли, заты́кали вила́ми да. ПИН. 
Ёр. Прокороу́лиш – она мо́ ́жэт забо-
да́ть, заты́цёт ишшо́. ЛЕШ. Смл. У кус-
та ́ тут йево ты́ ́ кали, да заты́кали, да в 
ру́чей свезли́, дак у це́ркви похоро́нен. 
ВИН. Тпс. Ребё́нок ма́лой у жо́нки, о́н 
йей фсю вы́ ́ тыкал, до сме́рьти заты́кал. 
ПИН. Влт. Йего ма́ ́терь ты́кали штыка́-
ми да не заты́кали. ПИН. Шрд. Не заты́-
кал фсе́х, три ́ волчё́нка взя́л. ПИН. 
Кшк. Я мы́ ́ ш заты́чю, выбра́сываю. 
ПЛЕС. Прш. 

9. Экспресс. Кого. Отправить, на-

править куда-н. против воли. Ср. за-
гони́ть¹ во 2 знач., затолка́ть² в 10 

знач. А по́сле а́рмийи йего ра́зве заты́-
чеш итьти учи́ ́ ца?! ПИН. Яв. 

10. Экспресс. Кого. Замучить упре-

ками, притеснениями, задергать. Ср. 

затори́ть² во 2 знач. Своя охо́ ́тка не 
сла́ба – они ́ тода ́ не ху́до йейо ́ заты́ка-
ли. ПИН. Шрд. 

11. Экспресс. Кому, чем. Подку-

пить взятками, подарками. Ср. зада-
ри́ть во 2 знач. О́н жо́нку задави́л, 
никако́го суда не ́ ́ было, сё́мгой заты́-
кал су́дьям. ПРИМ. Пшл. ▭ ЗАТЫ́КА-
Н(ОЙ) (ЗАТЫ́ЧЕН(ОЙ)) -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Копна́-то оди́н 
стожа́р заты́кан, а круго́м ме́чют и 
ме́чют к одному ́ стожару́. ЛЕШ. Кб. 
Тыни́ны каки ́ переложо́ны, заты́каны. 
ЛЕШ. Ол. Больша́я, четырёхуго́льня, 
ко́льйо заты́кано, соло́мой закры́то, 
хвойи ́ привезу́т, хво́йкой закрыва́ют, 
штобы не сноси́ло соло́мы. ПИН. Пкш. 



ЗАТЫКА́ТЬ¹ 344  

 

Остро́ви заты́каны дак. ПИН. Шрд. 
Ко́льйо заты́кано, ви́цьйо зави́цяно. 
МЕЗ. Кмж. ПИН. Ёр. 2. Пройо́мцик, таг 
заты́кан ва́той, мо́хом, и э́то ва́та заго-
ре́ла. ВИН. Слц. У меня у́ ́гол ляпака́ми 
заты́кан, студи́т дак. КАРГ. Лкшм. Вон 
тот у́гол заты́каный. ПИН. Влд. Она ́
пришла ́ – дыра ́ заты́кана. ЛЕШ. Вжг. А 
э́то заты́кано бы́ло, штобы са́жу не 
несло́. ПИН. Чкл. Они ́ у меня ́ не заты́-
каны, ра́мы-те. ЛЕШ. Рдм. У меня ́ было 
бума́гой тут заты́кано. МЕЗ. Мсв. Стена ́
заты́кана морха́ми. ОНЕЖ. Лмц. Кре́п-
ко ли заты́кана, на́ть ли переты́кать? 
ПИН. Ёр. Влд. Влт. Ср. Трф. ВИН. Брк. 
КРАСН. Прм. ЛЕШ. Лбс. Клч. МЕЗ. Свп. 
Цлг. ПИН. Ср. ПРИМ. Нкл. // Вставлен-

ный, всунутый внутрь с целью за-

крыть, заложить какое-н. отверстие. 
И́ш, трепи́ца была ́ заты́чена. ЛЕШ. Тгл. 
// Утыканный чем-н. Таки ́ пролы́ски 
на поля́х, заты́кано э́тим шчельйо́м 
(камнями с берега). ПИН. Врк. 3. Идё́т 
мужы́к ш шыне́лью, одна ́ пола ́ заты́ка-
на. Ба́ба идё́т, высочя́шша, по́лы заты́-
каны. По́лы заты́каны, ф кра́сном, 
сама ́ высочя́шша. МЕЗ. Рч. Пла́тьйе за-
ты́кано. ПРИМ. ЗЗ. 11. У него ́ везде ́
заты́кано – Арха́нгельск ве́сь. Фпло́ть 
до Москвы ́ у ни́х фсё бы́ ́ ло заты́кано 
взя́тками. МЕЗ. Кд. 

ЗАТЫКА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, во что. Вставлять, втыкать во 

что-н. Ср. загоня́ть в 5 знач., заты́ки-
вать в 1 знач. Свеце́льня – нако́лют 
то́ненько, лучи́ну жга́ли – коры́то, 
туды ́ затыка́ли, сто́йка стои́т. ЛЕШ. 
Шгм. Свете́льнё бы́ло – коло́да и ту́т 
крюцьки ся́ ́ки, луци́ну затыка́ют. Мы ́
им (слепням) ра́ньшэ соло́минку в за́т 
затыка́ли и пуска́ли. Ко́льйо затыка́ш, 
жэ́рди кладё́ш, ф серё́тке воро́та остав-
ля́ш, во́т туда ́ и ры́ба идё́т. ЛЕШ. Клч. 
А пре́жде чем ф ку́чи скла́сь, затыка́ют 
в зе́млю остро́фь или стожа́р, пото́м 

де́лают подмо́сья, штоп хле́б г земле ́
не каса́лся. ПИН. Квр. Ко́л затыка́ют, 
круго́м накладу́т и све́рху ста́вят. МЕЗ. 
Сфн. Тога́н затыка́ют в зе́млю. ЛЕШ. 
Плщ. Ра́ньшэ заро́дики мёта́ли по 
де́сять, по два́цять промё́шкоф, стожа-
ры ́ затыка́ли. ПИН. Влт. Ту́т воро́чить, 
мужыки ́ – стожары ́ затыка́ть. ХОЛМ. 
Кзм. Кру́к ножо́м черти́ли, но́ш в 
зе́млю затыка́ли. МЕЗ. Аз. Цлг. ЛЕШ. 
УК. ПИН. Кшк. Чкл. ПРИМ. Ннк. // Что, 

чем. Втыкая, заполнять чем-н. Фсю ́
моги́лу затыка́йеш ве́тками. ПРИМ. 
Ннк. // Кого, чем. Втыкая, вонзая, за-

калывать. Остро́га – э́то така́я ви́лка, 
ры́бу добыва́ть, на па́лке иж жэле́за. 
Вот стоя́т и смо́трят в во́ду, ви́дят 
ры́бу. Они хо́ ́п! И затыка́ют ры́бу, на-
зыва́еця лучя́т. ЛЕШ. Вжг. Как ры́бину 
уви́дят, острого́й затыка́ют. ПИН. Нхч. 
// Что и без доп. Втыкая опоры, уста-

навливать, сооружать что-н. Чаще о 

стоге сена. Ср. заты́чивать. Ма́ло 
се́на, даг затыка́ют три ́ промё́шка, а 
мно́го се́на, дак пя́ть промё́шкоф. 
ХОЛМ. НК. Промё́жэк тако́й затыка́ют, 
промё́жэк на ско́лько-то сле́т, ска́жут. 
ПИН. Влт. За́кольйо поме́ньшэ, затыка́-
ют огоро́ды. За́кольйо их, стожары́, да 
заро́д затыка́ют. ПРИМ. Лпш. Проме́ш-
ки, ко́л фтыка́ют, фторо́й ко́л, э́то про-
ме́жэк, ме́жду кола́ми-то, а кра́йний 
потпира́ют росо́хой. На ско́лько про-
ме́шкоф? На ско́лько затыка́ть? А э́тих 
ко́льйеф, стожэры́-то. ПРИМ. Ннк. // 
Что и без доп. Воткнувшись, застре-

вать в чем-н. Я́, наве́рно, подё́ржы-
ваю, дак она ́ (пила) затыка́йет. ЛЕШ. 
Рдм. Носо́к (лыж) немно́го вот та́к, 
штобы не затыка́л (в снег). ЛЕШ. Вжг. 
Она ́ не затыка́йет зе́млю, пе́рвой рас 
коси́ть, сё ́ затыка́йот зе́млю. Коса ́ не 
затыка́йет зе́млю. ЛЕШ. Блщ. Безл. 
Ко́сы де́лали – отво́т, ко́су наберё́ш, 
косо́й направля́еш, што́бы не затыка́ло 
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(сплавляемый лес в берега), оди́н к од-
ному ́ приде́лаш – ко́су набира́ли. Ко́су 
наберё́ш, из мы́са в мы́с направля́ли 
косо́й, штобы не затыка́ло. ШЕНК. УП. 
// Убивать колющим предметом, зака-

лывать. Ср. зака́лывать¹ в 4 знач. 
Ко́пьями затыка́ли. ОНЕЖ. ББ.  

2. Что, подо что, чем, за чем. Всо-

вывать, просовывать во что-н., ку-

да-н. Ср. засо́вывать в 1 знач. Ды́рка 
зьде́lана, в до́соцьке, ру́ку затыка́еш и 
тре́плеш. КОТЛ. Фдт. Пу́сь о́н красё́н 
не йе́с, отlоми ́ пиро́к, затыка́й туда ́ и 
йе́ш. УСТЬ. Стр. Мо́х затыка́ли между ́
брё́вен, дак сто ́ годо́ф до́му, о́н ужэ ́
росты́кался, вы́сыпался. КАРГ. Ус. Вот 
та́м этой пи́хтоцькой-то берё́ш да 
кlадё́ш даг затыка́еш под ма́тницю-то. 
ВИЛ. Пвл. И клочё́к шэ́рсти затыка́ли 
за ма́тицу, хозя́йка открыва́ла трубу ́ и 
кричя́ла: пар бо́жйа скоти́на, коро́вуш-
ка Апельси́нка, ф чи́стом по́ле обе́т, 
до́ма ночьле́к, не ночю́й на бору́, ходи ́
ко двору ́ (фольк.). ВЕЛЬ. Пкш. МЕЗ. 
Мсв. // Что. Помещать, засовывать 

внутрь чего-н. Ср. засу́ивать. Пикли ́
со́чьни, де́ньгу я ́ затыка́ла ско́лько рас – 
кому ́ попадё́т, то́т щясли́вый. КАРГ. 
Ар. // Что, чем. Просовывая, подавать 

кому-н. Э́тими ды́рками затыка́ли се́но 
для скоти́ны. ПИН. Трф. // Что. Подво-

рачивая, заправлять за что-н. Ки́-
сточьки та́к, заткну́т коне́ц, а ко́нцы-то 
не затыка́ли, во́т они оста́нуца, ко́нцы-
то, замохна́теют, во́т тебе ́ и ки́сточьки. 
КАРГ. Лкшм. 

3. Что, чем. Плотно закладывать, 

закрывать чем-н. какое-н. отверстие. 

Ср. застежа́ть, заде́лывать в 10 знач., 
заты́кивать во 2 знач., затя́гивать¹ в 

7 знач. Око́шэчько ф подва́ле до́ма 
йе́сь для прове́тривания, на ́ зиму мы ́
йего ́ затыка́йем. ЛЕШ. УК. Ка́к вод 
ба́ня, така ́ избу́шка, а в не́й камелё́нка 
така́, в бревне ды́ ́ рка вы́рублена, да по-

то́м затыка́ют йе́й. КАРГ. Лкшм. Мо́хом 
затыка́ют дыру́. Затыка́м-то тря́пками. 
ОНЕЖ. Хчл. Вот ле́том-то ви́триницы 
открыва́йем, што́бы ве́тер круго́м гу-
ля́л, да ни́жний по́л просыха́л, а зимо́й 
затыка́йем тря́пками. Йе́сли йево ́ не 
открыва́ть, то ни́жний по́л-то бу́дет 
гни́ть. ВЕЛЬ. Пкш. Я ́ затыка́ла ва́той, 
пти́ци фсё вы́ ́ рвали, уташшы́ли. ПЛЕС. 
Кнз. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. 
ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. Ар. Ош. 
КОН. Твр. Клм. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. 
Блщ. Плщ. МЕЗ. Длг. Лмп. Мсв. Свп. 
НЯНД. Мш. ПИН. Влт. Нхч. Штв. Яв. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. Стр. ХОЛМ. БН. 
ШЕНК. ВЛ. Трн. Безл. Заты́кает и фсё ́
(мясорубку). Самова́р што́-то ста́lо за-
тыка́ть, а мне на́до, што́бы кипе́л. ВИЛ. 
Пвл. Щелчё́к де́лали из де́рева, сна-
ру́жы те́стом зама́зывали, што́бы 
пло́тно затыка́ло ды́рку. В-Т. Сгр. С си-

нон. Г зиме ра́ ́мы на́до затыка́ть – за-
конопа́тить, утепли́ть. ВЕЛЬ. Пкш. / 
ЗАТЫКА́ТЬ ГЛАЗА́. Лезть в глаза в 

большом количестве, причиняя не-

удобство, беспокойство. О насеко-

мых. Вот Тама́ру да́ве э́тто посlа́lа, 
сходи́-ко посмотри я́ ́гот-то, дак она ́
(пришла): о́й, ба́бушка, невозмо́жно, 
затыка́йет глаза́-то! ВИЛ. Пвл. Та ́ во-
пще ́ запи́хивайеца везьде́. Затыка́йет 
глаза ́ (гнус). МЕЗ. Мсв. // Что. Плотно 

закрывать. Две́ри-то затыка́йем, дак 
тепе́рь-то ростопну́ла. НЯНД. Мш. Не 
на́до о́кна затыка́ть. ШЕНК. Трн. // Чем. 
Заделывать, залеплять края выпечно-

го изделия. Ср. заступа́ть в 8 знач. А 
ры́бники – это ры́бу запека́ют ф те́сто, 
на пра́зьник – даг большо́й на́до, 
цэ́лую ры́бу. В оди́н бок ло́жат, а дру-
ги́м бо́ком закрыва́ют, затыка́ют 
па́льчиками. ХОЛМ. БН. // Кого. При-

нуждать к молчанию, не давать вы-

сказаться. Ср. заглуша́ть в 3 знач., 

запра́ть во 2 знач. Што́ ты меня ́ заты-
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ка́йеш фсю доро́гу! ВИН. Кнц. / ХОТЬ 
РО́Т ЗАТЫКА́Й. О желании заста-

вить кого-н. вести себя спокойнее, 

тише. Ребя́т набежа́ло, шали́ют, так 
хоть ро́т затыка́й! КАРГ. Нкл. / ТО́ЛЬ-
КО У́ШИ ЗАТЫКА́Й. О желании 

избавить себя от лишнего шума, на-

вязчивого общения. Ишо на́ ́ша тё́туш-
ка при́дет – то́лько у́шы затыка́й да 
уходи ́ из магази́на-то. Коро́бочьку-то 
(рот) откро́йет. ПИН. Ёр. // Чем. Давая 

взятку, избегать неприятной ситуа-

ции. А мы́-то це́м мо́жэм затыка́ть?! 
МЕЗ. Кд. // Часто заменять других ра-

ботников. Не ходи бо́ ́льшэ, к ле́шэму, 
на заты́чьки, болта́йся та́к, хва́тит за-
тыка́ть! ПИН. Чкл. 

4. Что. Препятствовать работе 

какого-н. устройства. Цё́-то фсё заты-
ка́ш та́м (выключаешь радио). ПИН. 
Ср. Безл. А цео́-то затыка́йет? Аlо́о! 
А́ня! Фсё́, заткну́lо! (о телефоне, 
пропал звук). А ка́к-то не затыка́lо 
телеви́зор-от, ак у мня ́ худе́нько фклю-
цено́, дак сlышно хорошо́, дак ы ва́с не 
розбуди́lо. ВИЛ. Пвл. 

5. Способствовать понижению 

дойности животных. Ср. засу́шивать 

в 4 знач. В сочет. ЗАТЫКА́ТЬ МОЛО-
КО́. Мо́х-от, то́т не затыка́т молоко ́ у 
коро́вы. Молока ́ от него ма́ ́ло, от мо́ху, 
но молоко ́ не затыка́т. Ино се́ ́но-то 
плохо́, дак молоко ́ затыка́т у коро́вы, 
ху́до задоя́т. МЕЗ. Дрг. Се́но з борови́-
ны ска́жут, борови́на, дак не до́йнойе 
се́но, затыка́ло молоко ́ коро́вы. МЕЗ. 
Бч. Где ́ проте́чьна вода́, ту́т трава ́
лу́чче, ржа́ва затыка́т молоко ́ у скоти́-
ны. ЛЕШ. Вжг. По Вы́комшы-то се́но 
худо́, молоко то́ ́лько затыка́йот, приве-
зу́т вы́комшу, дак то́лько быко́ф кор-
ми́ть. ЛЕШ. Ол. От того́-те (травы), 
наве́рно, не затыка́т молоко́-то. ЛЕШ. 
Тгл. Бо́льшэ осо́ту, мха́, и ме́ленька – 
молоко́ не затыка́т. ЛЕШ. Лбс. Смл. 

6. Безл., кого, что и без доп. Ли-

шать возможности полноценно ви-

деть, слышать, дышать. О болезнен-

ных состояниях. Ср. заложа́ть¹ в 4 

знач. Тебя што́ ́  – гри́п софсе́м забра́л? 
Но́с-от затыка́. ПИН. Ёр. Голова ́ боли́т, 
ушы ́ затыка́йет. КАРГ. Ух. И зре́нийе 
плохо́, и у́шы чё́-то затыка́йет, кабы́ть 
не слы́шу, а вре́мём слы́шу. ПИН. Лвл. 
А вот я ско́ ́блить-то ху́до могла́, у меня ́
затыка́т. ХОЛМ. Хвр. Затыка́т го́рло-то 
от уга́ру-то. ЛЕШ. Плщ. У нейо што́ ́ -то 
в го́рле-то затыка́т. КОТЛ. Збл. Хоро-
шо́, не затыка́т йешо та́ ́м, в го́рле. 
ЛЕШ. Вжг. ПИН. Яв. С синон. Она ́ и 
ра́ньшэ затыка́ло йейо́, заде́рьгивало, а 
тепе́рь у не́й не́т зубо́ф (шепелявит). 
ШЕНК. ЯГ. Задыха́ца ста́ли мы́, запира ́
ду́х-от, затыка ́ там, пе́ть тяжэло́. ПИН. 
Ёр. // Перехватывать. О дыхании, го-

лосе. Ср. зату́шивать в 3 знач. У меня ́
го́лос професиона́льный, таг затыка́йет 
иногда́, иногда ́ на уро́ке го́лос заткнё́т 
(у учителя). ЛЕШ. Вжг. / ЗАТЫКА́ТЬ 
ДУХ. Тепе́рь-од ду́х затыка́т. МЕЗ. Длг. 
Когда ́ забу́ксает (заплеснеевет) и ты ́
йего ́ (сено) в зоро́д бу́деш ло́жыть, у 
тебя ду́ ́х затыка́т. ЛЕШ. Кнс. Машы́ны 
ока́тывал – машы́ны ока́тываш да та́м 
фсё гори́т, ду́х-от затыка́т, о́н от машы́-
ны и по́мёр. МЕЗ. Бч. // Безл. Лишать 

возможности вспомнить. Ср. закли́-
нивать в 3 знач. Чя́сто быва́йет заты-
ка́йет, ничево ́ не по́мню. ВЕЛЬ. Пжм. 

7. Кого. Притеснять, обижать. 
Ср. гнести́ в 5 знач., замина́ть в 3 

знач. Оди́н па́рень жэни́лся, я ду́мал 
цэ́лка, а та́м цэ́лая таре́лка. И ху́до 
жы́ли, ху́до. Во́т каг затыка́ют па́рня! 
ПИН. Ёр. Где́-ка на́до лю́дям, на́с везь-
де ́ затыка́ют. ХОЛМ. Сия. ◊ НЕ ЗАТЫ-
КА́ТЬ РОТ. Говорить что-н., не 

замолкая. Како ́ ску́чьно – ро́т не заты-
ка́йем дак! ВЕЛЬ. Сдр. О́н ро́т не заты-
кау́ ̆ , ривиу фсё́ ̆ ́ . ВЕЛЬ. Лхд.  
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ЗАТЫКА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, на что, чем и без доп. При изго-

товлении ткани заправлять попереч-

ные нити в натянутые нити основы. 
Са́ржу то́жэ тка́ли на рукави́ци, в 
осно́вы – ни́тки, а шэ́рстью затыка́ли. 
То́лько на ю́пки затыка́ли ремо́шйо, 
или гума́гой затыка́ли. ПИН. Квр. 
Ремё́шны одея́лья тка́ли – осно́вывали, 
а ремка́ми затыка́ли. ХОЛМ. Кпч. Осно́-
ва – лё́н, а уто́к шэрсьтяны́ми ни́тками 
затыка́ли, затыка́ли-то утко́м. ОНЕЖ. 
АБ. Ю́пки шэрсьтяны вы́ ́ ткем – осно́ва 
была ́ коно́пляна или ис пре́дена, а за-
тыка́ли шэ́рсью. ПРИМ. Пшл. Осно́ва-
та льняна́я, а затыка́ли отри́пьйом. 
КАРГ. Лдн. Осно́ву осную́т – пото́м за-
тыка́ют – уто́к называ́ют, ря́ски на 
уто́к иду́т, затыка́ют осно́ву. ЛЕН. Схд. 
Шэ́рсси напряду́т, шэрсьтяно́й ни́ткой 
затыка́ют, во́т одё́жыну и сошйу́т. 
ВИН. Тпс. И затыка́йем на цёлно́к. 
КАРГ. Оз. Ну́, са́мой гла́вной лё́н, очё́-
шош и напредё́ш йево ́ – и лё́н в усно́-
ву, и лё́н затыка́йет уто́к, э́то лё́н по ́
льню. НЯНД. Мш. Врл. Стп. В-Т. Тмш. 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. Крч. 
Лкшм. Нкл. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. Хмл. 
КОТЛ. Фдт. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Плщ. ОНЕЖ. 
Врз. Пдп. Трч. УК. ПИН. Пкш. ПЛЕС. 
Црк. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. 
Члм. ШЕНК. Ос. УП. Шгв. 

2. Что и без доп. Ткать. Ср. вы-
тыка́ть¹ в 1 знач. Э́то я сама ́ затыка́ла, 
не́т, быва ́ не э́то, вот э́то затыка́ла. 
ПИН. Шрд. Э́то затыка́ют, тку́т, не вы-
шыва́ют, затыка́ют. КАРГ. Ош. Пряду́т, 
вышыва́ют, затыка́ют. ПРИМ. Лпш. Ко-
не́шно, про одея́льйо, потому ́ што 
тка́ть, затыка́ли. КАРГ. Лкшм. Во́т от 
э́того ме́ста бу́дут затыка́ть. ПИН. Пкш. 
// Что, чем. Прижимая поперечную 

нить к нитям основы, вытыкать ряд 

полотна. Во́т хло́пайом, э́то ме́сто и 
затыка́йом. КАРГ. Влс. Теперь э́то та́г 

затыка́й. НЯНД. Стп. Туда сую́ ́ т цёлно́к 
с ни́ткой и затыка́ют. МЕЗ. Кмж. Про-
няла ́ челно́к – затыка́й. КАРГ. Ош. Чел-
ноко́м затыка́ют тря́пки. КАРГ. Клт. // 
Что. Изготовлять тканое изделие. 
Ср. вытыка́ть¹ во 2 знач. Ра́не ю́пки 
затыка́ли, де́фки ю́пки затыка́ют. ПИН. 
Пкш. Го́льнейе сукно́, затыка́ют мужы-
ка́м штаны ́ да пинжа́к. ПЛЕС. Мрк. 
Пестряди́нны (сарафаны) – изо льна ́
затыка́ли. ОНЕЖ. АБ. Затыка́ют поло-
вики́, одея́лья. КАРГ. Лкшм. Поднаве́с 
тё́та затыка́ла. ПИН. Ёр. 

3. Что, чем. Ткать узорчатую 

ткань, вытыкать на полотне узоры. 

Ср. брать в 12 знач. Кото́рой ба́шче 
на́ть, так ку́сьтиками затыка́ли. КОН. 
Клм. Затыка́ли ра́зными ни́тями тка́нь. 
ХОЛМ. Члм. Кра́сным затыка́ли – 
узо́ры де́лали. ПИН. Влт. Затыка́ли 
ра́зными кле́точьки. ОНЕЖ. УК. Заты-
ка́ли – э́то зна́чит бра́ли пирошка́ми. 
КОТЛ. Фдт. Э́тот рису́нок затыка́ют. 
КАРГ. Ош. Э́то затыка́ют поло́ски у по-
лоте́ньця. КОН. Клм. Кайму ́ затыка́ют 
краси́вую. КАРГ. Нкл. Два ме́ ́тра с по-
лови́ной – то сьтена ́ называ́лась, и 
чё́рной ни́тоцькой затыка́ли. ВИН. Тпс. 
КАРГ. Ус. Ух. КОН. Твр. НЯНД. Мш. 
ШЕНК. ВЛ. 

4. Что и без доп. Использовать 

для тканья. Ишо ́ не зна́ю, кого ́ (какие 
тряпки) затыка́ть. НЯНД. Мш. Нарвё́м 
тако́й во́т с палецё́к и затыка́йем. 
КАРГ. Лдн. Ткё́м, ря́ски рвё́м да заты-
ка́м. ЛЕН. Схд. Э́тот та́к клубо́к бу́ду 
затыка́ть. НЯНД. Стп. Поста́влены ка-
то́нныйе (нитки), затыка́ю – то свойево ́
изьде́лья, свойево пре́ ́дева. КАРГ. Хтн. 
Фсё ́ прикла́дывам, стригё́м, затыка́йем. 
НЯНД. Врл. Они ́ пласта́юца – стригу́т да 
затыка́ют. КОТЛ. Фдт. КАРГ. Ус. 

ЗАТЫ́КАТЬСЯ, -чусь (-аюсь), -чет-
ся (-ается), сов. 1. Начать совать, за-

совывать что-н. во что-н. Розде́лим 
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на две ми́ски и заты́кайемся (ложками 
в одну тарелку): тибе бо́ ́льшэ доста́-
лось, тибе бо́ ́льшэ доста́лось! – и заты́-
кайемся. ПРИМ. Ннк. // Ткнуть во 

что-н. несколько раз. В сочет. ХОТЬ 
ЗАТЫ́КАТЬСЯ. А́, вы́ключено, ходь 
заты́кайся, хо́дь заты́чься! ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Загнуть кверху, подогнуть, под-

вернуть край чего-н. Об одежде. Ср. 

заты́кать в 3 знач. Сарафа́н наде́неш, 
заты́чешся, голя́шки затя́неш. МЕЗ. 
Кмж. Ю́пка висподе́, заты́цемся. ЛЕШ. 
Клч. Да заты́чемся ле́том, пойдё́м. 
ПРИМ. ЗЗ. Заты́чюця, за по́яс заты́кнут 
подо́л. МЕЗ. Дрг.  

3. Начать сильно биться. О серд-

цебиении. Ср. заскака́ть в 1 знач. Се́р-
це у меня ́ и заты́четця. ВИЛ. Слн.  

ЗАТЫКА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Что, во что. Втыкаться, 

вставляться во что-н. Ср. засо́вы-
ваться в 1 знач., заты́киваться. Хожу ́
заво́р, а э́то заво́рина затыка́йеця. ВИЛ. 
Пвл. Со свете́льнем не сиде́ли, луци́ны 
в ды́рки затыка́юцце. ЛЕШ. Плщ. Сто-
жары ́ затыка́юца ф середи́ну копё́н. 
ЛЕШ. Ччп. Вот о́н и затыка́йецца и фсё ́
де́ржыт, оно ́ не росплета́йецца. 
КРАСН. ВУ. Цэ́лый де́нь качя́йеца, 
но́чью в ды́рку затыка́йеца (загадка; 
отгадка – дверной крючок). ПИН. Ср. 
Безл. Вот вро́де ста́ло затыка́ца, ка-
ме́нья не́ту. МЕЗ. Лбн. // Чем. Закреп-

ляться чем-н. воткнутым. А у ково не ́ ́
было повя́зок, те ́ в ды́мках ходи́ли – 
косы́нка, на лбу бро́ ́шкой затыка́лась. 
ПРИМ. Ннк. // Во что. Погружаться 

во что-н. рыхлое, зарываться во 

что-н. Ср. зарыва́ться¹ в 5 знач. Я́, 
говори́т, затыка́юсь в мо́х, о́н (мед-
ведь) шы́пко йево го́ ́лову в ра́нах уде́-
лал. КРАСН. ВУ. 

2. Во что, обо что, в чем и без доп. 

Цепляться за что-н, наталкиваться 

на что-н. Ср. задева́ться¹ в 1 знач., за-

пина́ться² в 1 знач. Така́я се́ра бума́га 
была́: пи́шэш – и затыка́йеца перо́. 
Черни́ла бы́ли, затыка́йеца перо ́ о бу-
ма́гу. ВИН. Уй. Зимо́й – са́ни да по́ц-
санки – они ́ наподо́бийе сане́й – у ни́х 
за́т та́к не за́гнут, ка́к у сане́й си́льно, 
то́лько што́п о сьне́к не затыка́лись. 
По́тсанки – наподо́бийе сане́й, но они ́
бес поло́зьйеф за́гнутых, мале́нько 
за́гнуто, штоп ф сне́к не затыка́лись, 
они ́ верё́фками привя́зывались (чтобы 
верхушки деревьев не волочились по 
земле). ПРИМ. Ннк. Ле́с са́м по тече́-
нию плы́л, бес ка́тера, и шэсто́м толка́-
ли, как са́мо ру́ль. Што́бы лес шо́л, не 
затыка́лся. ЛЕШ. Цнг. Йе́сли не загну́ть 
(полозья саней), так фсё бу́дет затыка́-
ца ф снегу́. КАРГ. Ух. // Во что. На-

толкнувшись на что-н., попадать 

куда-н. Посереди́не куто́к тыко́й, заку-
то́к, ры́ба идё́т в берега́, затыка́йеца ф 
пусту́ю се́тку, кака ры́ ́ ба йе́сь – заплы-
ва́йет ф куто́к. ПРИМ. Ннк. 

3. Чем и без доп. Закрываться, за-

кладываться чем-н. Ср. заёмываться, 

затыха́ться¹. Око́шэчько затыка́лось 
се́ном, я фсё ́ ́ обде́лала. КАРГ. Нкл. 
Мо́рда – во́т ры́ба-то туда́, в го́рло-то́, 
а та́мока затыка́йецца траво́й ли ́ цёво́. 
КОН. Твр. Отве́рсьтийе затыка́йецца за-
ты́чькой, по-дереве́нски щелчё́к, на-
кли́нышэк тако́й, пло́тно фставля́йеца, 
до са́мой туготы́. В-Т. Сгр. Э́то гли́ня-
ныйе таки́йе большу́щийе, совью́т, на 
соло́му кружо́цек, щело́к, затыка́йеца 
ис корця́ги. В-Т. УВ. Накипятя́т во́ду ф 
котла́х – уша́т, там ды́рочька заты-
ка́йеца па́лочькой. ВИН. Кнц. Солони́к-
то ви́диш, коне́ц затыка́йеца та́м 
про́бочькой деревя́ной, заткну́т отве́р-
сьтийе, та́к-то веть вы́сыпеца фсё́. 
КРАСН. Прм. ВИЛ. Трп. ЛЕШ. Клч. Смл. 
МЕЗ. Цлг. ПИН. Штг. УСТЬ. Бст. Снк. // 
Использоваться для закрывания, заку-

поривания какого-н. отверстия. То́ль-
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ко то ́ не гле́нецце, што куфа́йка заты-
ка́йеце (в печную трубу). ВЕЛЬ. Сдр. // 
Подо что. Закутываться во что-н., 

укрываться чем-н. Ср. закута́ться. Я ́
затыка́юсь под одёва́ло. НЯНД. Лм. 
Ви́ш-от, я ря́скима-то ка́г затыка́юся. 
ВИЛ. Пвл.  

4. Загибать кверху, подгибать, 

подвертывать край чего-н. Об одеж-

де. Ср. гнуть в 7 знач., загиба́ть в 3 

знач., затяга́ть¹ в 5 знач. Затыка́йеш-
ся, форси́ш – смо́триш на хво́с (сара-
фана) – ляга́йеца ли он та́м (во время 
доения коровы). МЕЗ. Длг. 

5. Экспресс. Кем. Пользоваться 

чьим-н. трудом. Ср. ◊ жить на 
(чьей-н.) шее (см. жить¹). Ну́, дак што ́
На́сьтю, На́сьтей бу́дём затыка́цци? Не 
На́сьтей бу́дём затыка́цци, хлёста́ть не 
на́дь жо́нку: она ́ фсю ва́шу удомну́ю 
робо́ту робо́тат, ты ́ веть ре́тко когды ́
по ́ воду схо́диш. КОН. Твр. ◊ НЕ ЗА-
ТЫКА́ЕТСЯ РОТ. О человеке, кото-

рый постоянно говорит, разговарива-

ет. Ср. брезга́¹ в 1 знач. У нево ро́ ́т не 
затыкау́ ̆ ся – реви́т фсё́. ВЕЛЬ. Лхд. 
Како́й ску́шно, когда ро́ ́т не затыка́йе-
цца. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАТЫКА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Работать с остановками, пе-

ребоями. Ср. дре́йфить, ерунди́ть во 2 

знач. Пласьти́нки на ка́ждом сло́ве за-
тыка́юцца, Шма́ков говори́т: «Но́вые 
ку́пим». ПИН. Сл. ▭ О сердцебиении. 
Здо́хи спира́ют меня́, се́рцё уж заты-
ка́йеце у меня́. Пе́ть мне ́ тяжэло ́ – 
се́рце затыка́йеце. Се́рце худо́, затыка́-
еце. КАРГ. Оз. 

2. Заикаться. Ср. заека́ться в 1 

знач. У меня ма́ ́ма перет сме́ртью 
мале́нько затыка́лась. Не назва́ть, за-
тыка́юсь. Я затыка́юсь, говори́ть не 
могла́. КАРГ. Ош. Кудряшы́ха-та не за-
тыка́йецца. ШЕНК. УП. 

ЗАТЫКА́ТЬСЯ³, -а́ется, несов. 1. 
Заправляться при тканье в натяну-

тые нити, образующие основу ткани. 

О поперечных нитях ткани. Тря́пки в 
зе́ф-то и пеха́юцца и затыка́юцца. 
ОНЕЖ. АБ. Пото́м о́н затыка́еца, 
бё́рдом-то притыка́еца. КРАСН. ВУ. 
Каки́йе-то ни́тки бы́ли – намота́ть на 
э́то ме́сто. Мота́й ни́тьки, прихла́пы-
вай дак оно ́ и затыка́йецца. ПЛЕС. Фдв. 

2. Производиться тканьем, тка-

ться. Ср. вытыка́ться¹. Во́т э́то 
йедрё́нойо мате́рийе, а затыка́йецце 
ху́жэ фсе́х. НЯНД. Мш.  

3. Ткаться с узором. Э́то ба́шшэ 
затке́цце те́х, э́то краси́во затыка́йецце. 
НЯНД. Мш. Кле́точька ф кле́точьке 
отобража́лося и затыка́лося. КАРГ. 
Лкшм. Цюлки́-то краси́во затыка́юцця. 
НЯНД. Стп. 

ЗАТЫКА́ТЬСЯ⁴, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. Становиться затхлым, издавать 

неприятный запах. Ср. затыха́ться² во 

2 знач. Она ́ (рыба) затыка́йеца, па́х-
нуть бу́дет нехоро́шым. КАРГ. Лкшм. 

ЗАТЫ́КИВАН(ОЙ). См. ЗАТЫ́-
КИВАТЬ. 

ЗАТЫ́КИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что, во что. Вставлять, втыкать 

во что-н. Ср. затыка́ть¹ в 1 знач. За-
ты́кивают большы́йе стожары́, дли́н-
ныйе, во́т ско́ко стожаро́ф – ме́жду 
э́тими стожара́ми и ме́чют се́но, а по-
то́м-от и потпо́ры. ЛЕШ. Вжг. Тага́н – 
на костри чя́ ́й гре́ют, заты́кивают в 
зе́млю наискоски́. ЛЕШ. Шгм. // Чем. 
Втыкая, закреплять. Кишки ́ порося́т 
промыва́лись, забива́ли сухоме́сом и 
спи́чьками заты́кивали. ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Что, чем. Плотно закладывать, 

закрывать чем-н. какое-н. отверстие. 

Ср. затыка́ть¹ в 3 знач. На́до обира́ть, 
а до́м поднима́ть, а пазы ́ заты́кивать, 
мо́хом йи́ли тря́пками. ПИН. Врк. Теп-
ло ́ прохо́дит из до́ма на у́лицу, вод за-
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ты́кивают тря́пкима. ШЕНК. Шгв. На 
пове́ти заты́кивала што́-то? – Не́т, се́но 
ворошы́ла. ПИН. Шрд. Наве́рх заты́ки-
вать на́до омба́р. КАРГ. Мсл. Изгре́бы 
бы́ли – они иду́ ́т куда́-то; пото́м отре́-
пы – никуда ́ не иду́т, то́лько заты́ки-
вать ще́ли, пото́м лё́н. ПЛЕС. Фдв. 
Кра́сной мо́х принесё́ш, он го́дной 
везьде́, заты́кивать кра́сным мхо́м. 
ПРИМ. Ннк. А заты́киваю дыру ́ ф сте́н-
ке – ко́шки шоп не ле́зли. КРАСН. Прм. 
Пре́жде, чем по́л набра́ть, таг де́лали 
чё́рный по́л. Туда́, зна́чит, ба́лки 
таки́йе круглече́ми от вершы́н забера́-
ли, мо́хом заты́кывали э́ти фсе щи́ ́ ли. 
КОН. Твр. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Шгв. 

3. Экспресс. Кого. Использовать в 

качестве освободившегося работника, 

направлять на какую-н. работу. Где ́
дыра ́ – ту́т меня ́ заты́киват, каси́ром-то 
меня созва́л. ПРИМ. Ннк. ▭ ЗАТЫ́-
КИВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. // Помещенный, положенный 

куда-н. Де́ньги заты́кываны. ЛЕШ. Вжг. 
ЗАТЫ́КИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 

несов. Втыкаться, вставляться во 

что-н. Два ́ стожара ́ заты́кивались, 
ме́жду ни́ми заро́т. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАТЫ́КНЕН(ОЙ). См. ЗАТЫ́К-
НУТЬ. 

ЗАТЫ́КНУТ(ОЙ). См. ЗАТЫ́К-
НУТЬ. 

ЗАТЫ́КНУТЬ (ЗАТЫКНУ́ТЬ), 
-ты́кну (-тыкну́), -ты́кнет (-тыкнёт), 
сов. 1. Что, во что. Вставить, во-

ткнуть во что-н. Ср. заты́кать в 1 

знач., заты́ркнуть. Луци́нку заты́к-
нем, она ́ и гори́т. МЕЗ. Цлг. Заты́кни 
ви́цьку. МЕЗ. Кмж. Ли́бо и заты́кнёш 
а́ньшпук. ЛЕШ. Тгл. Иго́лку возьмё́т, 
заты́кнет ф кусо́чек хле́ба. ЛЕШ. Кнс. 
Стожа́р заты́кнуть не про́сто. ЛЕШ. 
Юр. Заты́кнут ко́л, кве́рьху вершы́нами 
ста́вят. Па́лочьку заты́кнут, ба́нку по-
ста́вят. Городи́ли огоро́ды: два ́ кола ́

заты́кнем, и да́ле. А ко́пенка – оди́н 
стожа́р заты́кнут. ЛЕШ. Смл. Опе́ть ко́-
лышок заты́кнем. МЕЗ. Длг. Засади́ть – 
топо́р, ф чю́рку заты́кнул, што вы́та-
щить не мо́жэт – засади́л топо́р. МЕЗ. 
Бч. Йо́лку сруби́ли, заты́кнёш мя́нду в 
вё́ршу, де́лам йе́с, штобы не проходи́-
ла ры́ба. ЛЕШ. Ол. Про́пку-ту заты́кни! 
КАРГ. Лкшм. Я ́ заты́кнула газе́ту – 
газе́та вы́форнула во́н. НЯНД. Стп. 
Прико́лочьки заты́кнут, заверну́т так 
во́лосы-то (в пучок). ЛЕШ. Брз. Кнс. // 
Что. Занять чем-н. воткнутым. Ср. 
заткну́ть¹ в 4 знач. Они по́ ́лё за́тыкнут 
(пряслами). МЕЗ. Цлг. // Что. Помес-

тить в землю с целью выращивания. Ср. 

засади́ть¹ в 9 знач. Как во́т бы́ло вре́мя, 
я ́ корто́шку и заты́кнула. ПИН. Ср.  

2. Что, чем и без доп. Закрыть, 

заложить какое-н. отверстие. Ср. за-
ты́кать во 2 знач. Заты́кни окно ́
заты́чькой. ЛЕШ. Смл. На́до заты́кнуть 
тря́пкой. ПЛЕС. Прш. Да мы тря́ ́пкой 
заты́кнём э́ту дыру ́ в ба́не. ПИН. Врк. Я 
э́то заты́кну тря́пкой, тёпло ́ не идё́т. 
КАРГ. Влс. А щё́лку-ту ходь заты́кнуть 
ва́тицей, штоп комары ́ не лете́ли. 
ОНЕЖ. Трч. Ты ́ поло́ш про́боцьку-то, я ́
заты́кнула, штоп му́хи не лете́ли. 
КАРГ. Оз. Чя́ду напу́сьтиш да заты́к-
нем фо́рточьку, во́т и спи́м. КАРГ. 
Лкшм. Ты́чька деревя́нная, ф соло́нке 
тако́й, заты́кнеш све́рху-то, и су́хо фсё́, 
сохра́нно. КАРГ. Ош. Дрова́-ти опру́-
жат, две́ри-ти залью́т, што́п не вы́йти, 
трубу́-ту заты́кнут, ребя́та сле́зают. 
КАРГ. Ар. У меня́-то шы́пко не несё́т 
(снег), то́лько на крыле́цько-то нане-
сё́т, я ́ заты́кну, так не несё́т ницё́. 
ЛЕШ. Рдм. Дак о́н ру́ки вы́шоркал, 
йему ́ заты́кнули ро́т ты́цькой, дак 
йему не́ ́цем здыха́ть. КАРГ. Ус. МЕЗ. 
Дрг. Кмж. Цлг. НЯНД. Лм. Мш. Стп. ОНЕЖ. 
Лмц. ПИН. Влд. Квр. Чкл. ПРИМ. Ннк. Пшл. 
ХОЛМ. Звз. // Чем. Забросать, заки-
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дать, покрыть сверху чем-н. Ср. за-
свиста́ть в 5 знач. Дро́вни ута́шшат, 
заты́кнут соло́мой, во́т ле́зут росты-
ка́ть, на де́рево пове́шают. КАРГ. Ус. 

3. Что и без доп. Загнуть кверху, 

подогнуть, подвернуть край чего-н. 

Об одежде. Ср. заты́кать в 3 знач. 
Сарафа́н заты́кнут, как пойду́т на по́ж-
ню. Заты́кнеш э́дак (подол). ЛЕШ. Клч. 
А пото́м сарафа́н заты́кнула. МЕЗ. Длг. 

4. Безл., что и без доп. Лишить 

возможности полноценно видеть, 

слышать, дышать, говорить. Ср. за-
ты́кать во 2 знач. Наве́рно заты́кнуло, 
и померла́. ПИН. Шрд. Поброди́ла, 
поро́била – фсё́, голова ́ шуми́т, у́шы 
заты́кнуло. У мене́, кто зна́ ́т, заты́кнёт – 
никако́й ре́ци не́т прицита́ть, та́к по-
пла́цю (на похоронах). ПИН. Ёр. 

5. Что. Плотно присоединить 

что-н. к чему-н. Дру́шками зьде́лам – 
два ве́ ́ника заты́кнём, во́т и дру́шка. 
ЛЕШ. Кб. 

6. Что. Загнуть, защипнуть. О 

краях выпечного изделия. Ср. заска́ть 
во 2 знач., затыкчи́, затя́пать в 6 

знач. Кали́тка испекё́м, налива́ш на со́-
цень, с крайе́й заты́кнёш, она ́ и вы́й-
дет. ЛЕШ. УК.  

7. Кого, чем. Убить колющим 

предметом, заколоть. Ср. заты́кать в 

8 знач. Йего ́ заре́зали – заты́кнули 
шы́лом. ЛЕШ. Кб. Я сеця́с тебя ́ вила́ми 
заты́кну. МЕЗ. Цлг. ▭ ЗАТЫ́КНУТ-
(ОЙ) (ЗАТЫ́КНЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. А оно ́ веть, ля-
по́чьки-то, не фсе ́ туда ́ заты́кнуты (об 
одеяле из лоскутьев). КАРГ. Лкшм. По-
шо́ў мужы́к за lы́ками, ви́дит, лёжыт 
медви́ть, голова ́ поlо́жэна на коло́ди-
ну, а у йево ́ топо́р за ремё́н заты́кнёно. 
КОН. Твр. // Спрятанный, положенный 

не на виду. Я скри́ ́ пки-ти фсе ́ уношу ́ в 
до́м, когда ́ заты́кнуто, да не возьму́т, а 
та́к-то унесу́т, на́до, не на́до, а на́зло. 

ЛЕШ. Ол. Пря́лка тепе́рь заты́кнута 
куда́-то, убро́сила пря́лку. ЛЕШ. Клч. 
Пря́лка где́-то ишшо ́ и тепе́рь йе́сь, у 
де́да вы́брошэна. На сара́й заты́кнута. 
КАРГ. Ар. 2. Буты́лка заты́кнута. 
ПРИМ. Пшл. У меня ́ ф шо́мушы буты́л-
ка стои́т заты́кнута. ОНЕЖ. Врз. Заты́к-
ни окно ́ заты́чькой, заты́кнуто. ЛЕШ. 
Смл. Ви́треники-ти заты́кнены, а фсё ́
равно хо́ ́лодно – а вот та́м з боко́ф про-
ру́блены. КОН. Твр. // Прищуренный. 
Она стои́ ́ т, у нейо́ гла́з заты́кнут. 
НЯНД. Лм. 4. Не зна́й, не слы́шу ни 
церта́, у́хо-то заты́кнуто. ОНЕЖ. Лмц. 
◊ ЗАТЫ́КНУТЬ ГЛО́ТКУ. Накормить. 

Ср. закорми́ть в 3 знач. Ра́ньшэ нако-
си́ш оха́пку – гло́тку-то заты́кнуть 
(корове). КАРГ. Лкшм. ◊ ЛЕНЬ ЗА-
ТЫКНУ́ТЬ ЗА РЕМЕ́НЬ. Перестать 

лениться, взяться за работу. Посло́-
вица: ле́нь затыкну́ть за реме́нь и ко-
си́ть. ПЛЕС. Фдв. ◊ ЗАТЫ́КНУТЬ РОТ. 
1. Промолчать. Ср. замолча́ть в 1 

знач. Не заду́мался ро́т заты́кнуть. 
КАРГ. Лкшм. 2. Заставить молчать, не 

обнаруживать недовольства. Зарпла́-
ту з девяно́сто тре́тьйего го́да по́лно-
стью не полу́чивал, су́нут бума́шку, 
ро́т заты́кнут. ПРИМ. Ннк. 

ЗАТЫ́КНУТЬСЯ, -нусь, -нется, 
сов. Запнувшись, упасть. Ср. загра́-
баться в 3 знач., запну́ться во 2 знач. 

Бою́сь шара́шусь фсё, на мосто́чьках 
заты́кнусь! ПРИМ. Ннк.  

ЗАТЫКЧИ́, -ку́, -кё́т, сов. То же, 

что заты́кнуть в 6 знач. Росьтя́пают 
ко́роцьку-то, ры́бы накладу́т, со фсе́х 
концё́ф затыку́т, кулебя́ка называ́йец-
ца. ЛЕШ. Юр. 

ЗАТЫ́ЛИНА, -ы, ж. То же, что 

заты́лок в 1 знач. Каг да́м по заты́ли-
не! КОН. Твр. 

ЗАТЫ́ЛОК, -лка, м. 1. Задняя 

часть головы или шеи животного. Ср. 

занаты́лок, запоты́лок, заты́лина, 
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заты́льник в 1 знач. У коро́в где ́ ли 
она ́ на заты́лках. Заты́лок идё́т од го-
ловы ́ и фсё ́ заты́лок. МЕЗ. Бч. Туд дак 
те́мя (затылок), ту́д заты́лок (под за-
тылком) ВИН. Уй. Э́то заты́лок, а ту́т 
шэ́ина у коро́вы, оно ́ кровяно ́ быва́йет 
в э́том ме́сьте мя́со. ЛЕШ. Смл. Йе́сли 
куку́шка в заты́лок закукова́ла – 
зна́чит, умрё́ш, в лицо́ – к слеза́м. 
ПЛЕС. Фдв. А заты́лок – та́м, назади́. 
ПРИМ. Ннк. Заты́лок у руки́, и у голо-
вы́-то то́жо заты́лок. ПИН. ПГ. Ёр.  

2. Внешняя сторона кисти руки. 

Ср. заты́льник во 2 знач., кула́к. 
Па́льци, заты́лок, доло́нь, заве́йка, ло́-
коть, му́скулы. ПИН. Квр. Заты́лок у 
руки́, и у головы́-то то́жо заты́лок. 
ПИН. ПГ. Лодо́нь и заты́лок руки́ – это 
та́к ска́жут. МЕЗ. Бч. Заты́лок руки ́ – 
запе́рсьйо. ПИН. Сл. Как на э́тиɣ заты́л-
ках не дё́ржыця вода́, та́г жэ пу́сь на 
рабы бо́ ́жйем Серге́я не дё́ржыця тоска ́
и пеця́ль (фольк., заговор). ЛЕШ. Кб. 
ПИН. Пкш. // Внешняя сторона рукави-

цы, варежки. И́ш, доло́нь-ту не вя́жут, 
а вя́жут то́лько ту́т – заты́лок. На до-
ло́нь му́шки вя́жут, и на заты́лок – 
узо́р. ЛЕШ. Ол. У меня зьде́ ́сь-то, на за-
ты́лки-то то́жо узо́р, на кулаку́-то узо́р. 
ЛЕШ. УК. Вот э́то у на́с заты́лком на-
зыва́ецца, а э́то надоло́нка. ВЕЛЬ. Сдр. 
У делё́нки заты́лок быва́йет. ПЛЕС. 
Ржк. Нашыва́ли наве́рх надоло́нку, 
грязны ́ как рукови́цы, а наве́рх руко-
ви́цы, на заты́лок нашыва́ли. МЕЗ. Бч. 
Надо пе́нсию зарабо́тать, на́волочьки, 
заты́лки стира́ла. КАРГ. Крч. ПИН. Пкш. 
▭ Прозвище. Шаро́м да Заты́лок – 
оццю бы́ ́ ло про́звишшэ. КРАСН. ВУ. 
◊ ЗАТЫ́ЛКОМ ВРОЗЬ ПОЙТИ́. Рас-

сориться, разойтись. Ср. заросхо-
ди́ться в 1 знач. Неде́лю по́жыли да 
заты́лком вро́сь и пойду́т. ВИН. Зст. 

◊ КИШКИ ́ УЛЕТЕ́ЛИ В ЗАТЫ́ЛОК (у 

кого). О сильном испуге. Ср. запуга́ть-
ся. Коне́шно, фсе ки́шки у меня ́ уле-
те́ли в заты́лок. ОНЕЖ. Трч. ◊ НА ЗА-
ТЫ́ЛКЕ ДВО́Е ГЛАЗА ́ (ШАРЫ́) (у 

кого). Кто-н. очень внимателен, на-

блюдателен. Ср. замеча́тельный в 3 

знач. На заты́лке штобы бы́ло дво́йе 
глаза́. У нево ́ на заты́лке дво́йе шары ́
бы́ли – фсё уви́ ́ дел, а спино́й стоя́л. 
ВИЛ. Трп. ◊ ПО ЗАТЫ́ЛКУ (ЗАТЫ́-
ЛОЧКУ) БУТЫ́ЛКА (БУТЫ́ЛКУ). 1. 
О чем-н. необычном, из ряда вон выхо-

дящем. По заты́лку буты́лка! Семьсо́т 
рубле́й, веть ошале́ть! ПИН. Трф. 2. Уг-

роза наказания в ответ на просьбу 

выпить спиртного. Оцтупи́сь за э́ти 
места ́ сечя́с, буты́лку по заты́лку! 
КАРГ. Лкшм. Необяза́тельно буты́лка, 
мо́жно и по заты́лку. МЕЗ. Аз. Я ́ гу, я ́
те вы́пью буты́лоцьку по заты́лоцьку! 
ПРИМ. Лпш. Ба́бушка, да́й мне на бу-
ты́лочьку. – Да́м тебе ́ по заты́лочьку! 
Не позво́лю, йешшо ́ и ка́к! ШЕНК. ЯГ. 
◊ РОБО́ТАТЬ ЗАТЫ́ЛКОМ. Вступать 

в беспорядочные половые отношения. 
Ср. вяза́ться в 7 знач., ебти́сь. Она ́
фсю жы́сь так робо́тала заты́лком. А 
ка́жную но́чь сме́нной мужы́к. КАРГ. 
Крч. ◊ ЧЕСА́ТЬ ЗАТЫ́ЛОК. Сожалеть 

о необдуманном поступке. Ср. горе-
ва́ть в 3 знач., жале́ть во 2 знач. 

Быва́йет, и бя́кнош (скажешь, не поду-
мав), а вот говоря́т, пото́м заты́лок 
чё́шэш. ВЕЛЬ. Пжм. Пода́с ф су́т, пу́сь 
не це́шэт заты́лка. ВИН. Зст. ◊ СТАТЬ В 

ЗАТЫ́ЛОК. См. СТАТЬ. 
ЗАТЫ́ЛОЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. к 

заты́лок в 1 знач. Как на йе́тиɣ заты́-
лоцьках не дё́ржыцца вода́, так на рабе ́
бо́жйем не дё́ржыцца не тоска́, не кру-
чи́нушка (заговор). ЛЕШ. Кб. 
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ЗАТЫ́ЛОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. 

Приспособление для закладывания в 

отверстие с целью закупорки или за-

крытия его сверху. Ср. заты́чка в 1 
знач. Э́ту заты́лоцьку зьде́лаш, затк-
нё́ш ды́роцьку. ПИН. Кшк. 

ЗАТЫ́ЛЬНИК, -а, м. 1. То же, 

что заты́лок в 1 знач. Ви́диш, це́й-то 
заты́льник ви́тко. УСТЬ. Стр.  

2. Внешняя сторона кисти руки. 

Ср. заты́лок во 2 знач. МЕЗ. Кмж. 
3. Деталь ткацкого станка, к ко-

торой привязываются нити. Вдерьга́-
ют спе́рва ф цепу́хи, пото́м в ни́теницю, 
пото́м в бё́рдо, пото́м привя́зывают г 
заты́льнику. МЕЗ. Кмж. ◊ ДАТЬ (ДА-
ВА́ТЬ) ЗАТЫ́ЛЬНИКА (ПО ЗАТЫ́ЛЬ-
НИКУ). Наказать, ударив по голове. 
Молодё́ш росспо́ря – тако́о заты́ль-
ника даду́т. ВИН. Зст. По заты́льнику 
даю́т дак. ПРИМ. Пшл. 

ЗАТЫ́НЕН(ОЙ). См. ЗАТЫ́НИТЬ. 
ЗАТЫ́НИТЬ, -ню, -нит, сов. Со-

орудить забор из прутьев или кольев. 

Ср. загороди́ть¹ в 1 знач. Ко́ля заты́-
нил под око́шком. ВИЛ. Слн. Нару́бят 
ви́цья да и заты́ня. ВЕЛЬ. Уг. / ЗАТЫ́-
НИТЬ ТЫН. На́до сходи́ть ты́н заты́-
нить, ис сосно́вых ко́лышкоф. ВЕЛЬ. 
Уг. ▭ ЗАТЫ́НЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Заты́нён огоро́ц-
цик. ВИЛ. Слн. 

ЗАТЫ́НКАТЬ, -аю, -ает., сов. Экс-

пресс. Пропасть, не вернуться вовре-

мя. Ср. задева́ться² в 1 знач. Пойдё ́ в 
ле́с и куда́-то заты́нкал. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАТЫ́РЕН(ОЙ). См. ЗАТЫ́РИТЬ. 
ЗАТЫ́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Помещать, класть куда-н., упаковы-

вать во что-н. Ср. зата́ривать в 1 

знач. Ка́г заты́ривают, хо́ть и ф паке́-
тах, а фсё ́ равно ни́ ́ тки попада́юца. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАТЫ́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 1. 
Что и без доп. Положить, убрать 

так, что трудно найти. Ср. затол-
ка́ть² в 4 знач. Мы́, Та́нечька, с тобо́й 
заты́рим куды ́ и бе́гайем, и́шшэм. Я ́
покры́шэчьку куда́-то заты́рила. 
Се́чька йе́сь в ва́шэй ко́мнате, я ́ заты́-
рила куды́-то. Коло́ла, куда́-то заты́ри-
ла топо́р. МЕЗ. Рч. Не зна́й, щя́с ничё ́
не найти́, где ́ заты́рила. ЛЕШ. Кнс. Не 
зна́, куды ́ дева́ла кры́шку, куды ́ заты́-
рила, ба́т сожгала́. ПИН. Яв. Во́д беда́, 
ка́г заты́рила. ПИН. Чкл. Квр. С синон. 
Не по́мню, куда ́ и заты́рила, куда ́ захо-
ва́ла. ЛЕШ. УК.  

2. Чем. Оттолкнуть? Ного́й заты́-
рю, штоп не шэвели́лся. МЕЗ. Рч. // Ко-

го. Оттеснить. Заты́рили меня ́ в за́д-
ний у́гол. КРАСН. ВУ. ▭ ЗАТЫ́РЕН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
1. Хто зна́ ́ , де они ́ ́ заты́рены. ПИН. Квр. 

ЗАТЫ́РКАН(ОЙ). См. ЗАТЫ́Р-
КАТЬ¹. 

ЗАТЫ́РКАТЬ¹, -аю, -ает, сов. 1. 
Чем. Забросать, закидать чем-н. Ср. 
засвиста́ть в 5 знач. Сьне́гом за-
ты́ркал, как медве́дь берло́гу свою́. 
ПИН. Ср. 

2. Безл., что. Вызвать ощущение 

дергающейся боли. Ср. заты́рнуть. 
Но́ги-то заты́ркало од горе́цего – 
пе́ты-то (пятки) поста́вила на пе́ць. 
КАРГ. Влс. 

3. Кого и без доп. Утомить, доку-

чая чем-н., замучить. Ср. заточи́ть¹ в 

5 знач., заты́шкать. На́з заты́ркали 
комары́. ПИН. Чкл. Они ́ меня ́ заты́рка-
ют, да не затолку́ю. КАРГ. Ош. Заты́р-
кают до того́… КАРГ. Хтн. С синон. Я 
ва́з заты́ркала наве́рно, задё́ргала (при-
дирками). КАРГ. Ух. ▭ ЗАТЫ́РКАН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
1. // Заткнутый чем-н. У Ду́нюшки-то 
в ло́тке ды́рка заты́ркана. ПЛЕС. Ржк. // 
Спрятанный. Она́, зна́йеш, куда ́ за-
ты́ркана быlа́. ВИЛ. Пвл.  
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ЗАТЫ́РКАТЬ², -аю, -ает, сов. 1. 
Издать рокочущие, рычащие звуки, за-

тарахтеть. Ср. затырча́ть. Одбива́й-
ся, штоп о́н (мотор) заты́ркал. МЕЗ. 
Крп. Афто́бус (застрявший) заты́ркал. 
ВЕЛЬ. Сдр. 

2. На кого и без доп. Начать выра-

жать недовольство, ругаться, вор-

чать. Ср. затахте́ть, заторча́ть во 2 

знач., затрони́ть, затюхти́ть. О́н опя́ть 
прийе́дет на меня ́ заты́ркат. Как па́па 
заты́ркайет, а ты ́ отходи́. ВЕЛЬ. Сдр.  

3. Начать говорить быстро, зата-

раторить. Ср. заекота́ть, залекота́ть 

во 2 знач. Заты́ркала – чя́сто заговори́-
ла. ПИН. Штг. 

ЗАТЫ́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Устать, утомиться от дел, за-

бот. Ср. затолкчи́сь². В сочет. с весь. 
Фся́-то заты́ркалась, ня́ньчилась с не́й. 
КАРГ. Ош. 

ЗАТЫ́РКИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Сильно уставать? Ср. зама́и-
ваться. Она ́ заты́ркивайеця, здвига́йе-
ця и доза́боли падё́т. КАРГ. Нкл. 

ЗАТЫ́РКНУТЬ, -ну, -нет, сов. То 

же, что заты́кнуть в 1 знач. Сюды ́
заты́ркнули, так не ка́пает. КАРГ. Оз. 

ЗАТЫРЛЫ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать издавать переливчатые звуки. 
Ср. замурлы́кать. Фся́кима голоса́ми 
затырлы́кали фся́ко. ШЕНК. ВП. 

ЗАТЫ́РНУТЬ, -ну, -нет, сов., что, 

безл. То же, что заты́ркать¹ во 2 

знач. Но́ги заскомну́ло, заты́рнуло. 
КАРГ. Нкл. 

ЗАТЫРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. То 

же, что заты́ркать² в 1 знач. И́ш, 
ю́кат как, затырця́ло. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАТЫ́ТОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. То 

же, что заты́чка в 1 знач.? Э́ту заты́-
тоцьку накладё́т. КАРГ. Влс. 

ЗАТЫ́ХАТЬ, -аю, -ает, сов. За-

крыть, заложить какое-н. отверстие. 

Ср. заты́кать во 2 знач. Заты́хайте, а 
то опя́ ́ть вы́тохнеце. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАТЫХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
То же, что затыха́ться² в 1 знач. 

Куды я ́ ́ пойду́, затыха́ть, обнесё́т да 
паду ище́ ́ . УСТЬ. Брз. 

2. То же, что затыха́ться² в 3 

знач. Хле́п-то нельзя ́ на столе ́ остав-
ля́ть, затыха́йет фсё́. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАТЫХА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. Плотно закрываться, заклады-

ваться чем-н. Ср. затыка́ться¹ в 3 

знач. Затыха́йеце фплотну́ю самова́р. 
КАРГ. Нкл. 

ЗАТЫХА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Испытывать стеснение 

дыхания от недостатка воздуха, 

задыхаться. Ср. дави́ться во 2 знач., 

задыха́ться во 2 знач., затыха́ть в 1 

знач. Ови́ны топи́ли, та́м затыха́лись ф 
чяду́. НЯНД. Врл. Све́жый ду́с, таг 
затыха́юцця фсе́, а э́тод давни́шний. 
Ны́не се́рце затыха́йеце. КАРГ. Нкл. 
Меня ду́ ́шыт, жмё́, я ́ затыха́юсе. Как 
машы́на пройдё́, ко́поть, затыха́йессе. 
КАРГ. Ош. Затыха́юсь што́-то – я ́ веть 
шево́дьне с lу́ком-то на коле́нках. 
УСТЬ. Бст. Дру́к (вдруг) во́ды хлы́нули 
(при родах), я ́ кричя́ть-то не могу́, 
затыха́юся. КАРГ. Лкшм. Пода́вно зго-
ри́ла пилора́ма, до́м згори́л. Схвати́л 
то́лько пинжа́к з докуме́нтами и фсё́, 
затыха́йеца, йедва вы́ ́ шэл. КАРГ. Ус. 
Гре́зь зьде́лали, пы́́ль, даг затыха́йесся. 
Ры́ба, она ́ начина́йет затыха́ца – вот 
она идё́ ́т, где глу́бжэ вода́. КАРГ. Клт.  

2. Приобретать несвежий, непри-

ятный запах. Ср. задыха́ться в 1 

знач., затыка́ться⁴. Мука ста́ ́ла заты-
ха́ця, за́тухоль така́я бу́дет. КАРГ. Нкл. 
Зато́хлой – па́хнет, мука ́ затыха́йеца. 
За́тохоль – затыха́йеца. КАРГ. Лкшм. 
То́хали у нейо́ (воды) не ́ было, не за-
тыха́лась – фсегда све́ ́жая была́. 
ШЕНК. Шгв. 
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3. Портиться, покрывать плесе-

нью, загнивать. Ср. затыха́ть во 2 

знач. Плоха ́ пого́да застои́т, заро́ды 
ме́чют, скоре вы́ ́ вейет, затыха́йеца 
се́но-то. КАРГ. Ош. В анба́ры свезу́т 
зерно́, а пото́м начина́ют лопа́тить, 
штобы она ́ не затыха́лыся и не гусе́ла; 
перерыва́ли (лопатами) сь ме́ста на 
ме́сто, што́бы не згоре́ло, а то ́ него́жэ 
бу́дет на семена́. ВИН. Кнц.  

4. Постепенно переставать 

тлеть без доступа воздуха. Ср. запо-
мира́ть в 5 знач. А э́то у́голь-то горя́-
чий, у на́з даг гли́няна, вот она ́ и та́м 
йе́сь, вот она́ – пока́зыwала, как 
кри́нка, а она ́ така́я больша́я, туда ́
у́гольйо-то кладё́ш ы кры́шкой како́й-
нибудь закрыва́еш, жэле́зной или че́м, 
и во́т у́гольйо-т та́м затыха́йеця, и во́т 
самоwа́р ы гре́еш. КОН. Твр. 

ЗАТЫ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. Пе-

рестать издавать звуки, замолчать. 
Ср. заткну́ться¹ в 9 знач. Уш ра́дио за-
ты́хло говори́ть, а я ́ не сплю́. ЛЕШ. Смл. 

ЗАТЫ́ХНЯ, -и, ж. Экспресс. Из-

лишне активный, во все вмешивающий-

ся человек. Ср. заты́чка в 3 знач. Така́я 
бойева́я заты́хня была́! ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАТЫ́ЧА, -и, ж. То же, что за-
ты́чка в 1 знач. У мя ра́ ́мы-то худы́, 
фста́влю да заку́порю заты́чей фсё. 
МЕЗ. Сфн.  

ЗАТЫ́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАТЫ́КАТЬ. 
ЗАТЫ́ЧИВАТЬ, -чу, -чет, несов., 

что. Втыкать опоры, устанавливая, 

сооружая что-н. Ср. затыка́ть¹ в 1 

знач. Огоро́ду горо́дят, ко́лья заты́чи-
вают, а о́сек про́сто та́к. ПИН. Чкл. 

ЗАТЫ́ЧИНА, -и, ж. То же, что 

заты́чка в 1 знач. Сойединя́йеш ту́йес 
берё́стой – заты́чины де́лаш и скреп-
ля́йеш. УСТЬ. Стр. 

ЗАТЫ́ЧКА, -и, ж. 1. Приспособле-

ние для закладывания в отверстие с 

целью закупорки или закрытия его 

сверху. Ср. заты́лочка, заты́точка, 
заты́ча, заты́чина, заты́чница, заты́-
шечка. А ремхи́-то – веть у кого ́
пла́тьйе или руба́ха худа́, то на поло-
вики ́ йесьли, то на ремхи́, а то ́ на заты́-
чьку. ПИН. Чкл. Я ́ заты́цьку заткну́ла, 
пе́цьку затопи́ла и ушла́. ЛЕШ. Плщ. 
Заты́цька ра́ньшэ зва́ли – кру́глой-
кру́глой тако́й (деревянный штырь в 
бочке с пивом). КОН. Хмл. Заты́кни 
окно ́ заты́чькой, заты́кну-то. Заты́чёк 
не́т, заты́чька по-на́шому. ЛЕШ. Смл. 
Наверху́, где се́но-то жывё́т, та́м 
до́ски, и заты́цьки-то приби́ты (доски), 
мы ́ йих вы́нули да хле́п и скла́ли, ни-
цего ́ не ви́тко. ВИН. Тпс. Ис соло́мы, ис 
травы ́ заты́цька. ВИН. Зст. Заты́чька де-
ревя́нная открыва́лась и закрыва́лась, 
и в бе́лой то́жэ, штоб ды́м выходи́л. 
В-Т. УВ. Сгр. ВЕЛЬ. Длм. Уг. ВИЛ. Пвл. 
Трп. КАРГ. Лкшм. КОН. Твр. КРАСН. ВУ. 
ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Аз. Дрг. ПИН. Нхч. Слц. 
Ср. Штг. ПЛЕС. Кнз. УСТЬ. Бст. Снк. 
ШЕНК. Птш. С синон. Она чё́ ́пиком 
за́ткнута. Заты́чька, чё́пик, кру́глая 
така́я. ВИН. Уй. Отве́рсьтийе заты-
ка́йецца заты́чькой, по-дереве́нски 
щелчё́к, накли́нышэк тако́й, пло́тно 
фставля́йеца, до са́мой туготы́. В-Т. 
Сгр. В фольк. Как ф Сельско́й-то Бо́р 
итти ́ – на доро́ге ви́чьки, а сельскобо́р-
ские ребя́та – ис трубы ́ заты́чьки. 
ОНЕЖ. АБ. Ф Ке́бу-то итти ́ – на доро́ге 
ви́цьки, ке́пскийе ребя́та – ба́йенны за-
ты́цьки. ЛЕШ. Кб. Как на Йо́ркино 
итти́ – на доро́ге ты́чьки, йерконе́м-
скийе ребя́та – ба́йенны заты́чьки! 
ПИН. Ёр. А ка́к в Ро́дому йити́, о доро́-
гу ты́чьки, а фсе ро́ ́домски ребя́та – 
трубяны ́ заты́чьки. ЛЕШ. Вжг. // Жен-

ский гигиенический тампон. Ср. 

засо́вка во 2 знач. Тепе́рь по теле-
ви́зору то́лько с одны́ма заты́чьками 
убива́юца. ПИН. Ср. // Соска-пустыш-

ка. Заты́чьку вы́ньте из ро́та. КАРГ. 
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Нкл. // Уключина. ВИЛ. Пвл. // Времен-

ная потеря памяти. Ср. заско́к в 1 

знач. Я ́ веть фсе зна́ ́ю (о песнях), дак у 
меня ́ заты́цька. ПИН. Квр. 

2. Помещение в глубь чего-н., вты-

кание. Заты́чьки стожаро́ф. МЕЗ. Кмж. 
Заты́цьки де́лают луци́ной, горбу́ш-
кой. ЛЕШ. Юр.  

3. Экспресс. М. и ж. Излишне ак-

тивный, во все вмешивающийся чело-

век. Ср. заты́хня. Она ́ така ́ заты́чька, а 
я ста́ла йе́й забыва́ть ПИН. Квр. Де́-
вочька – заты́чька до́бра! ЛЕШ. Вжг. 
Заты́цькой ра́ньшэ тебе зва́ ́ньйе на́ть. 
ПИН. Ср. Я грю́ ́ , успоко́йся и не бо́йся, 
мя́хкая заты́чька! А пото́м пришо́л, гт, 
ты ́ сказа́ла, шо мя́хкая заты́чька, а она ́ не 
мя́хкая, вы́йдеш за́муш, дак узна́йеш. 
КОН.Твр. Заты́чька ты́! ЛЕШ. Цнг.  

4. Экспресс. М. и ж. Человек, ко-

торого часто используют для замены 

других работников. Ср. заме́нник. 
Вот хо́диш каг заты́чька везьде́. Во́т 
разноробо́чий. МЕЗ. Мсв. Каг две ́ за-
ты́чьки – кто ́ на дрова ́ – Та́ню и На́дю! 
У то́й де́ло да у друго́й де́ло. ЛЕШ. Смл. 
// Замена кого-н. в работе. Не ходи ́
бо́льшэ, к ле́шэму, на заты́чьки, болта́й-
ся та́к, хва́тит затыка́ть! ПИН. Чкл. 

5. Экспресс. М. и ж. Малопривле-

кательный, невзрачный, невысокий 

человек. Ср. зака́тыш, закопёныш, 
запёрдыш. О́н веть краси́вый шы́пко-
то каза́wся мне, це́во он э́таку заты́ць-
ку-то полюби́w – ма́ленькая ить она́. 
ВИЛ. Пвл. Вожго́рскийе ребя́та – хоро́-
шыйе заты́чьки. ЛЕШ. Рдм. 

6. Экспресс. М. и ж. Сильно пью-

щий человек. Ср. галю́за, глаго́ль в 1 

знач., глот в 3 знач., закалды́ка, за-
пива́ла, затяга́ла. Ка́к не заты́чьки, 
пью́шчыйе дак. Заты́цку-ту ф кона́ву 
ле́шой занё́с. НЯНД. Лм. Пья́ниця – за-
ты́чька у на́с. Настоя́шшый заты́чька. 

О́й, да о́н уш тепе́рь настоя́шшый 
заты́чька ста́л. ПЛЕС. Кнв.  

7. Экспресс. М. и ж. Ученик, ос-

тавшийся на второй год обучения. 
Уценики фсе ́ ́ заты́чьками остава́юца, 
эгза́меноф не мо́жут зда́ть. ПРИМ. ЗЗ. 
◊ ПОСТАВЛЯ́ТЬ ЗАТЫ́ЧКУ (кому). 
Давать отпор. Ты ́ наткне́сся, тебя ́
носко́м унесу́т. Это́му Валю́хе я ́ по-
ставля́ла заты́чьку. ПИН. Ёр. ◊ СОБИ-
РА́ТЬ ЗАТЫ́ЧКАМИ. Привлекать к 

себе нежелательное внимание проти-

воположного пола? Зна́ют, шо розво-
дя́шша (разведенная женщина) – соби-
ра́ть заты́чьками. ПИН. Ёр. 

ЗАТЫЧКОВА́ТЬ, -ку́ю, -ку́ет, сов. 
Отметить границы выделенного уча-

стка леса. Ср. задолби́ть в 1 знач. О́н 
придё́т, затычьку́ет, плати де́ ́ньги, иди́, 
пили́. УСТЬ. Снк. 

ЗАТЫ́ЧНИЦА, -ы, ж. То же, что 

заты́чка в 1 знач. Сюда ́ деревя́нна за-
ты́чьниця де́лаецца. КАРГ. Ош. 

ЗА́ТЫЧЬ, -и, ж. След, оставший-

ся в месте, где что-н. втыкалось. 
За́тычь – во́т промё́шки-то затыка́ют, 
таг за́тычь – где ста́ ́вят стожары́. 
ХОЛМ. Кзм. О́коло сажэ́ни за́тычь бы-
ла́. ПИН. Влд. 

ЗАТЫ́ШЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. 

То же, что заты́чка в 1 знач. Солони-
ки ́ – туда со́ ́ли насы́плют и заткну́т заты́-
шэчькой, из де́рева зьде́лана. НЯНД. Лм. 

ЗАТЫ́ШКА, -и, ж. Затруднен-

ность в дыхании, одышка. Ср. дох во 2 

знач., зады́шка в 1 знач., запы́шка. 

Фсё ́ хорошо́, то́лько заты́шка му́чит. 
КРАСН. Нвш. ВУ. ПИН. / ЗАТЫ́ШКА 
БЕРЁТ (ВЗЯЛА́). О состоянии одыш-

ки, стесненном дыхании. Заты́шка 
берё́т, да хожу́. КРАСН. ВУ. Меня ́
заты́шка берё́т, я ́ не могу ́ в го́ру вы́зда-
ницця. Заты́шка берё́т, не жа́лься, не 
на робо́ту го́нят, а в го́сьти. Заты́шка 
взяла́. ШЕНК. ВП.  
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ЗАТЫ́ШКАН(ОЙ). См. ЗАТЫ́Ш-
КАТЬ. 

ЗАТЫ́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов., ко-

го. То же, что заты́ркать¹ в 3 знач. 
Што вы́ ́ , ошале́ли бо́ле, меня ́ заты́шка-
ете. ПИН. Пкш. ▭ ЗАТЫ́ШКАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. О́н за-
ты́шкан. ХОЛМ. Звз. 

ЗАТЫ́ШКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Начать ругаться, ссориться? Ху-
да ́ бабё́нка заты́шкайеця, куда ́ наме́-
чёш. ПИН. Влт. Опя́дь заты́шкались. 
Или ребяти́шки во́зяца там шутли́во, 
и́м говоря́т: опя́дь заты́шкались. МЕЗ. 
Бч. В сочет. с весь. Фся ́ заты́шкалась 
опя́ть! МЕЗ. Цлг.  

ЗАТЮ́ЖИТЬСЯ, -жусь, -жится, 
сов. Начать тужиться. Ср. запы́-
житься. Напосьле́де затю́жылись, ф 
сра́льницу зашли́. УСТЬ. Снк. 

ЗАТЮ́К, -а, м. Засечка, метка на 

стволе дерева. Ср. затёска в 1 знач. 
Затю́кивают пя́тна – на концэ ́ (дерева), 
затю́к де́лают. ШЕНК. Шгв. 

ЗАТЮ́КАН(ОЙ). См. ЗАТЮ́КАТЬ. 
ЗАТЮ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 

Сделать зарубку, засечку, метку. Ср. 
засекчи́¹ в 1 знач. Уш опсо́хла берё́за – я ́
затю́кала. КАРГ. Ош. Или поцсе́чьку 
де́лают, затю́кают. ВИЛ. Пвл. // Чем. 

Обрубив лишнее, придать нужную 

форму. То́лько пре́жде чем кла́сьть, 
на́до запа́зить, защипа́ть – топо́риком 
затю́кать, штоп костё́р-то горе́л, на́до 
щепа́-то што́б была́, кру́гла-то не 
ско́ро загори́ца. ПИН. Ёр. То́лько топо-
ро́м там затю́кать на́до, ко́ру сьтю́кай 
поглу́бжэ, што́бы ко́л-то не соскочи́л. 
ХОЛМ. Сия. 

2. Что, во что. Забить, вбить. Ср. 

замя́кать в 1 знач., затара́мкать. За-
тю́кать – заби́ть э́то. ПИН. Квр. В жэ-
ле́зну-то бойи́шся но́жыки затю́кать, 
а в деревя́ном не боя́лись. МЕЗ. Сфн. 

3. Кого, чем и без доп. Убить с по-

мощью режущего орудия, зарубить. 

Ср. засекчи́² в 1 знач. Жо́нка мужыка ́
затю́кала топоро́м. Топоро́м йево ́ за-
тю́кала. ПИН. Ср. Вороти́лся, пото́м – 
на хозя́йку, чюдь до сме́рти не затю́-
кал. МЕЗ. Длг. Ку́ры бы́ли, но нашаль-
но́во де́лали. У меня ́ хозя́йка (жена) 
фсё́ руга́ла меня́: затю́кай, затю́кай и́х. 
КОН. Клм. А фся́ки хо́дят, пооди́нке-то 
затю́кают – да фсё́. ВЕЛЬ. Пкш. // Что. 

Сильно покусать, искусать. О насеко-

мых. Ср. заточи́ть¹ в 3 знач. Мо́шка 
ведь затю́кала, фсю шшо́ ́ку. ПРИМ. ЗЗ. 

4. Начать учащенно биться. Ср. 

заскака́ть в 1 знач. Се́рце-то од жары ́
затю́кало. МЕЗ. Рч.  

5. Начать издавать дробные зву-

ки. Ср. засту́кать в 1 знач. На мото́ре 
фсё́, затю́кат таг затю́кат. МЕЗ. Длг. 

6. Экспресс. Кого, что, во что. 

Поместить куда-н., во что-н. Ср. за-
толка́ть¹ в 3 знач. Йево ́ ф твори́ло за-
тю́кам. МЕЗ. Рч. Затю́кал ребё́нка ф 
тря́пку. МЕЗ. Длг. Дрг. 

7. Экспресс. Кого. Постоянными 

нападками, требованиями довести до 

нежелательного состояния. Ср. вы́-
мотать во 2 знач., загони́ть¹ в 9 знач., 
зата́ркать, зату́торить в 3 знач. 
Де́вочьку она фсё ́ ́ затю́кала (работой). 
ВИН. Брк. Затю́кали робё́нка софсе́м. 
НЯНД. Мш. ▭ ЗАТЮ́КАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Они ́ по-
цсушо́ны, затю́каны (сосны). ПИН. Ср. 
Берё́за стоя́ла, ста́ли тю́кать – кро́фь 
потекла́, постро́или цесо́венку, тако́й 
корбышо́к, а берё́зы ужэ во́ ́т э́ки стоя́т 
затю́каны. КАРГ. Лдн. // Затупившийся 

от частого употребления. С синон. 
Тупи́ца – затю́каный, тупо́й топор. 
ПИН. Нхч. 7. А ма́льчик-то софсе́м за-
тю́кан. ЛЕШ. Смл. 

ЗАТЮ́КИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что. Делать насечку, зарубку на 
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чем-н. Ср. заруба́ть¹ в 4 знач. Она фсё ́ ́
запи́ливала и затю́кивала. ВЕЛЬ. Пжм. 
Рубежы ́ на де́реве, на жэрдя́х затю́-
кивают. ШЕНК. ВП. 

2. Забивать, заколачивать. Ср. 

бить в 3 знач. Тепе́рь на́ть кре́пче за-
тю́кивать. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАТЮ́КНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Что. С размаху, с силой вогнать, 

вбить, вонзить во что-н. Ср. зату́к-
нуть в 1 знач. Дровяна па́ ́лка – топо́р 
затю́кнеш и по обу́ху стучи́ш, де́лают 
у на́с наро́чьни таки па́ ́лки. ЛЕШ. Лбс. 
Топоры́-от затю́кну ф цю́рку да бу́ду 
па́лкой забива́ть. ЛЕШ. Вжг. Фи́лька 
топо́р затю́кнул и пошо́л хресьти́ть. 
ЛЕШ. Рдм. Теса́л-теса́л, топо́р затю́к-
нул ф сьте́ну да по́мёр. ЛЕШ. УК. 
Топо́р-од затю́кнёш, а чюра́к толсто́й 
росколо́ть, па́лкой дровоколо́тной 
бу́ем колоти́ть. ЛЕШ. Ол. Баго́р до́лгой 
зьде́лаш, затю́кнеш и притя́неш г бе́ре-
гу. ЛЕШ. Юр. Колу́н затю́кнут. ЛЕШ. 
Плщ. // Что. С размаха задеть что-н. 

Ср. доде́ть, дотро́нуть во 2 знач., 

заде́ть¹ в 1 знач. Ка́мень затю́кнула – 
острийо фсё ́ ́ свороти́ла. ЛЕШ. Кнс. Где́ 
затю́кнеш песо́к – опять на́ть косу ́ ло-
па́тить. ЛЕШ. Вжг.  

2. Что, чем и без доп. Сделать за-

сечку, метку на чем-н. Ср. засекчи́¹ в 

1 знач. Затю́кнут де́рево. ЛЕШ. Блщ. 
Та́м затю́кнут с конца ́ и деру́т э́ту 
гольти́ну. УСТЬ. Снк. Затю́кнёш топо-
ро́м и обу́хом зы́кам. ЛЕШ. Ол. Вот каг 
затю́кнем ко́рку топоро́м, и круго́м бе-
рё́зы и хо́диш. ШЕНК. ВЛ. Затё́шут од 
земли́, затю́кнут и зьдё́рнут (кору). 
ВЕЛЬ. Сдр. Ра́ньшэ писа́ть не уме́ли, 
дак называ́ли рубежы́, ру́пчики – па́-
лочьку затю́кнеш. ВИН. Тпс. 

3. Что, чем и без доп. Размахнув-

шись, ударить по чему-н. Ср. заса-
ди́ть² в 3 знач. Ты ́ затю́кни поле́ном-
то, замахни́сь. МЕЗ. Сфн. Вот леси́на, 

де́рево, затю́кнеш топоро́м – она ́ и 
сва́лица. ВИЛ. Пвл. Затю́кнем да и ра́з 
йево́, оно ́ (полено) розле́тица. ЛЕШ. 
Брз. // Кого. Ударом убить. Ср. засек-
чи́² в 1 знач., затю́шнуть во 2 знач. А 
дотого́-то мужыка́-то затю́кнул (топо-
ром), ша́ль-то (шальной). ОНЕЖ. Лмц. 
И затю́кнё (топором). ПИН. Ср. 

ЗАТЮ́КИШ, -а, м. Неровность, 

шероховатость. Ср. заско́линка, за-
тю́чка. Пило́воцьник три ́ киломе́тра, и 
на́до што́б везьде ́ затю́киша не ́ было, и 
суцьки ́ нагла́ть. КРАСН. ВУ.  

ЗАТЮРИ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Экспресс. Начать играть на музы-

кальном инструменте. Ср. заигра́ть 

во 2 знач. Возьмё́т дак фсё равно ́ как в 
гармо́нь затюри́кайет. УСТЬ. Брз. 

ЗАТЮ́РИТЬ, -рю, -рит, сов., кого. 

Экспресс. Отправить, послать 

куда-н. далеко или против воли. Ср. 

затолка́ть² в 10 знач. И́х ф Печё́ру и 
затю́рили. КРАСН. ВУ. Стра́шно да 
смешно́, не затю́рят меня ́ куда ́ за э́то? 
ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАТЮХТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. Экс-

пресс. Начать выражать недовольст-

во, заворчать. Ср. заторча́ть во 2 

знач. Забе́гайецца, затюхти́т: то ́ гря́з-
но, да друго гря́ ́зно. ЛЕШ. УК. 

ЗАТЮ́ЧКА, -и, ж. То же, что за-
тю́киш. У него ́ топо́р уш – нигде ́
затю́чьки не ́ было. ПИН. Квр. Кору ́
сьни́меш, затю́чьку зьде́лаш да о́бухом 
сту́кнеш: кото́ра гнила́, дак каг бараба́н 
гуди́т, а цэла́, даг звени́т. ПИН. Нхч. 

ЗАТЮ́ЧКАН(ОЙ). См. ЗАТЮ́Ч-
КАТЬ. 

ЗАТЮ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов., что 

и без доп. Экспресс. Смять, измять. 
Ср. зако́мать в 1 знач., зами́чкать в 1 

знач. Овё́с ве́зь затю́чькают. НЯНД. 
Мш. Затю́цькала, затю́цькала да пошла ́
домо́й. КАРГ. Оз. ▭ ЗАТЮ́ЧКАН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
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Давно ́ ката́юсь, фсё ́ затю́цькано. КАРГ. 
Ош. // Экспресс. Запачканный, испач-

канный. Оно ́ пока ́ ишшо ́ не затю́чька-
но, не посьти́рано. НЯНД. Лм. 

ЗАТЮ́ЧКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Устать, утомиться от 

дел, забот. Ср. затолкчи́сь². В сочет. 

с весь. Пока шла́ ́ , фся ́ затю́цькалась. 
КАРГ. Ош. 

ЗАТЮ́ШИТЬСЯ, -шусь, -шится, 
сов. Экспресс. Спрятаться. Ср. засу́-
нуться в 5 знач. Ф тё́мно ме́сто затю́-
шыця. ПИН. Ср.  

ЗАТЮ́ШКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Испытать неприятные болезнен-

ные ощущения. В сочет. с весь. Фся ́ за-
тю́шкалась, ви́дно, што боле́т. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАТЮ́ШНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Экспресс. 1. Нанести удар, ударить. 
Ср. засади́ть² в 3 знач. Ка́г затю́шнет, 
дак поду́маш, што уби́л. ЛЕШ. Кнс. Безл., 

кому. Мне́-то затю́шнуло. ЛЕШ. Кнс. 
2. Ударом убить, забить. Ср. за-

тю́кнуть в 3 знач. О́н меня ́ цють не 
затю́шнет. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАТЯ́ВКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать лаять, залаять. Ср. взла́ять. Ту́т 
соба́чька-то и зятя́фкат. МЕЗ. Свп.  

ЗАТЯ́Г, -а, м. 1. Глубокий вдох. Ср. 

дох в 1 знач. В сочет. В ЗАТЯ́Г. Глу-

боко вдыхая. И веть каг Гера́сим, 
мо́от, не в затя́г дак, Серё́жа-то у на́с 
то́жо прику́риват. ВИЛ. Пвл. 

2. Предмет, которым затягивает-

ся, стягивается что-н. Ср. затя́га. 
Ту́т хому́т на шэ́ю нало́жат, поверну́т 
йево кве́ ́рху, кве́рху э́тим, кото́ро затя́-
гиваеца – супо́нь называ́еца, ни́жэ-то 
затя́к, тако́й реме́нь. КОН. Твр. 

3. Шрам на коже. Ср. зару́ба¹ в 5 

знач. Ф трё́х места́х затя́ги. ПИН. Штв. 
ЗАТЯ́ГА, -и, ж. То же, что затя́г 

во 2 знач. Я до́лго йе́ту затя́гу держу́. 
ПИН. Врк. Затя́га, поддеу́лиш скоря́й. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАТЯГА́ЛА, -ы, м. и ж. Экспресс. 
Сильно пьющий человек. Ср. заты́чка 

в 6 знач. Во́т каки ́ затяга́лы, да ка́бы 
фку́сень кака ́ была́, а то ́ вино́-то про-
ти́вно. ПИН. Нхч. 

ЗАТЯГА́ЛКА, -и, ж. Место, обла-

дающее свойством затягивать, втя-

гивать в себя. Ка́к тебя ́ в затега́лку-то 
(воронку в реке) запеха́ло ве́тром! 
ПИН. Квр. 

ЗАТЯГА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, чем и без доп. Стягивать, затя-

гивать, соединяя концы чего-н. Ср. за-
тужа́ть¹ в 1 знач., затя́гивать¹ в 1 

знач. Затяга́йеш верё́фкой. КАРГ. Ус. 
Супо́нь у хомута ́ затяга́ют. ШЕНК. 
Шгв. А пото́м ко́рмицю-то затяга́ш. 
ЛЕШ. Смл. Ло́шать-то вы́сокая, пока ́
затяга́йеш хому́т – у́жас, у́жас. УСТЬ. 
Бст. Две ́ таки́йе ды́ры бы́ли, дугу ́ вли-
па́ли, проки́дывали за шэ́ю коня́, гу́ш 
натяга́ли, а та́м супо́нь затяга́ли, шоб 
не розорва́lо хомута́. Ну́, они де́ ́ржа-
цця или за верё́ўку, когды ́ верё́ўками 
затяга́ли, а когда ́ огло́блей – вод за ог-
ло́блю дё́ржаццы. КОН. Твр. Супо́нь – 
хому́т затяга́ть, што́б лоша́тке бы́ло 
ло́фко. В-Т. УВ. Таки́йе бору́шки 
(шнурки) затяга́ли. В-Т. Вдг. Стя́к 
ло́пнул, Шу́ру уда́рил, когда ́ затега́л 
сьтя́к, дак она ́ с волочю́ги и упа́ла. 
ВИН. Зст. На́до сперва ́ запари́ть, а по-
то́м уш йего ́ затега́ть верё́фками. 
ОНЕЖ. Пдп. Э́то ко́л, за кото́рым тя́не-
ца лё́гось, кото́рой затяга́ш, пото́м 
оттяга́ш, то́жэ прира́чиваш. Э́то шо ́ – 
бородови́цина? Нать ни́ткой затяга́ть. 
ПРИМ. ЗЗ. Иж. ЛЗ. Ннк. В-Т. Брк. Врш. Сгр. 
ВЕЛЬ. Блг. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Уй. КАРГ. 
Нкл. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Вжг. Клч. Плщ. Рдм. 
Тгл. Шгм. УК. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Лмп. 
НЯНД. Лм. ОНЕЖ. АБ. Кнд. Лмц. Тмц. Трч. 
ПИН. Квр. Кшк. Нхч. Ср. Шрд. УСТЬ. Снк. 
Флн. ШЕНК. ВП. УП. ЯГ. Безл. Вы́тянеш 
одну́-то сьпи́цу (вязальную), штоп не 
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та́г затега́ло. ПИН. Нхч. // Что, чем и 

без доп. Стягивая, затягивая, закреп-

лять. Ср. застяга́ть² в 1 знач., затя́ги-
вать¹ в 1 знач. А се́но затяга́ют жо́-
мом. ОНЕЖ. Врз. Э́ту цы́нку-ту де́лали, 
а мы ́ там затяга́ли, жо́нки фсе́ма – 
мно́го, на́с пятна́цать, бо́льшэ наз 
бы́ло, на́ть до конца ́ затяну́ть, што́бы 
бы́ло тут кре́пко было́, цы́нка-то 
што́бы напряжо́на была кре́ ́пко. ВИН. 
Мрж. Я ́ реме́нь з брю́к сьня́л и затяга́ю 
(руку). ВЕЛЬ. Пжм. Пото́м коло́тки 
бы́ли и натяга́ли на э́ти коло́тки, пото́м 
затяга́ли. Натя́нут пото́м переда ́ на ко-
ло́тку, пото́м коло́точьку вы́нимут, во́т 
и сапо́к. УСТЬ. Брз. // Что, чем и без 

доп. Стягивая края чего-н., зашивать, 

затягивать. Ср. заде́лывать в 4 знач. 
Как ста́ли шо́в затяга́ть, дак та́г 
бо́льно. ОНЕЖ. Трч. На́ть ни́ткой затя-
га́ть. Штоб затега́ть-то ле́кце, ко́жа ту́т 
ци́ста пришы́та ис теле́тины. ПРИМ. ЗЗ. 
// Что. Просовывать, протягивать 

через что-н. Иша то́ ́жэ затяга́ют ни́т-
ку-то смо́льную, варни́к, затяга́ют. 
МЕЗ. Кд. // Что. Заплетать в косу. Ср. 
заплета́ть во 2 знач. Ту́го затяга́ют 
ко́сы, бу́дет хохла́той ходи́ть. УСТЬ. 
Бст. // Стягиваться, затягиваться. 

Ср. затяга́ться в 1 знач. О петле для 

ловли птиц, мелких животных, силке. 
Г де́реву привя́жут пе́тлю, це́пь накла-
ду́т, о́н шыбё́ца, она ́ (петля) затяга́т, о́н 
задо́хнеца. КАРГ. Ош. // Безл., кого. За-

хватывать, ловить с помощью затя-

гивающейся петли, силка. Осла́пки 
йело́вы ста́вица и туды пе́ ́телька, о́н 
попо́рхаца, йево ́ и затяга́т. ПИН. Нхч. 
Си́лья – э́то на пти́цу ста́вят, ис ко́н-
сково во́лоса зьде́лан – э́то пе́тля така́, 
к со́сны привя́зывают, пти́ца попа-
да́йет, йейо ́ затяга́йет. ПИН. Ср. 

2. Что, чем. Залечивать, зарубцо-

вывать. Ср. затя́гивать¹ во 2 знач. За-
тяга́йет ра́ну дё́готь – оно ́ как лека́рсво 

хоро́шэйе. КОН. Клм. Сера́, она ́ вытя-
га́т жа́р и я́звочьку затяга́т. ОНЕЖ. Хчл. 
Иногда ́ цёго уре́ ́зя, дак поло́жыш – она ́
затяга́йе ра́ну. В-Т. Вдг. Ма́ть-и-ма́чеха 
идё́т на нары́вы. Она ́ вычищя́ит гной-
ни́к, гно́й ве́сь выхо́дит нанару́жу, 
ли́ст бу́дет ра́ну затяга́ть. ПРИМ. Ннк. 
Ле́том, дак му́хи розйеда́ют, она ́ (при-
сыпка) така́я жо́wтая, не зна́ю какь и 
назыыва́еца, душна́я (пахнет сильно), 
дак никто ́ не бу́ет (кусать) и бы́стро за-
тяга́ет э́тим. КОН. Твр. Потыха́й и уты-
ха́й, крова́вая ра́на, затяга́й и зашыва́й 
крова́вую ра́ну ни́ткой шо́лковой 
(фольк.). ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Свп. Безл. 
Ста́ло ра́ну затяга́ть, да полуци́лось за-
ражэ́нийе. ПРИМ. Пшл. Крайи́-то пома́-
зать на́до са́лом, и затега́йет. ЛЕШ. 
Вжг. Моlоко́м ко́рмиш пожырне́йе, дак 
у нево ́ lу́цьшэ зажыва́ит, затега́ит э́ту 
дыру́. ВИЛ. Пвл. Коку́шйя ба́йенка 
(гриб), мы ра́ ́ньшэ засыпа́ли ра́ны йи́м, 
о́цень ско́ро затяга́ло. ПРИМ. Лпш. В-Т. 
ЧР. КАРГ. Ар. КОН. Твр. ПИН. Трф. С 

синон. А гры́жа што́бы затяга́ло, зарос-
та́ло. МЕЗ. Бч. 

3. Что и без доп. Волоча, таща, 

вводить, помещать куда-н., устанав-

ливать где-н. О рыболовной снасти. 

Ср. зата́скивать в 3 знач., затяга́ться 
в 5 знач., затя́гивать¹ в 3 знач. Не́вод 
затяга́ют в э́ту лу́нку. ОНЕЖ. Врз. Та́к-
то подо льдо́м ка́г затяга́ть йе́й бу́еш, 
э́ть рю́жа-то больша ́ – ста́вят в йорда́н 
кры́льйо да затяга́ют. МЕЗ. Дрг. Когда ́
пе́рвой ра́с ста́виш, затяга́ш нори́ло. 
ПРИМ. ЗЗ. А друго́й коне́ць про́тив 
вода ́ затяга́ют. ЛЕШ. УК. А се́йгот фсё ́
се́тки затяга́ли, да ма́ло ры́бы-то бы́ло. 
ПЛЕС. Прш. Сиго́ф ло́вят по ноця́м, 
затяга́ют се́тки. КАРГ. Лкш. Я́мы наде́-
лаш, бу́дем затяга́ть, сы́рось. В-Т. Пчг. 
Зимо́й затяга́ют, во́т у меня ста́ ́рый 
мысово́й в ре́чьке. И пото́м в мысу ́ вот 
затяга́т. ПИН. Ср. Нори́ло – дли́нна 
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ре́йка, штобы под лё́д занори́ть, се́тку 
протя́нут, верё́фку, а в верё́фку затяга́-
ют се́тку. МЕЗ. Мд. Длг. Кд. Лмп. Рч. 
ОНЕЖ. Кнд. Прн. ПИН. Нхч. ПРИМ. ЛЗ.  

4. Кого, что, во что, на что и без 

доп. Волоком затаскивать, втаски-

вать куда-н. Ср. втяга́ть в 4 знач., за-
пя́чивать, затя́гивать¹ в 4 знач. Штоп 
ка́рбас сухо́й был, затяга́м на бе́рек. И 
цю́нку вот в и́збу затяга́ла – роспока́-
зывала. ПРИМ. ЗЗ. Ста́ры бона ́ в замо́й 
зга́нивают, затяга́ют. ВЕЛЬ. Сдр. Чю́м – 
ко́лья бы́ли, оле́ней затяга́ли. МЕЗ. Рч. 
Они ́ меня ста́ ́ли затяга́ть в машы́ну, 
йедва ́ затяну́ли. ЛЕШ. Рдм. Холону́ло, 
да они ́ дава́й затяга́ть ме́сто (матрац). 
ЛЕШ. Клч. Ра́ньшэ куря́тник на́до бы́ло 
в ы́збу затяга́ть. ОНЕЖ. Тмц. И та́к 
во́локом затега́ли. МЕЗ. Мсв. Мо́жно 
ло́тку-то пора́то не затяга́ть (на берег); 
ту́т вля́пать – пото́м-то йе́хать. ПИН. 
Нхч. Они се́ ́тки мета́ли, ю́нды, а пото́м 
э́того зьве́ря затега́м ф ка́рбасы. ПРИМ. 
Лпш. Тяни ́ йего́, тяни́, домо́й затяга́йте. 
МЕЗ. Длг. Вы́шли бы на бе́рек где ́ ли 
затега́ли (лодку) во́локом. МЕЗ. Бч. 
Мото́р ли слома́лся ли цё ́ – так корму ́
затяга́ли. ЛЕШ. Лбс. Блщ. Кб. Шгм. ВИН. 
Кнц. КАРГ. Нкл. МЕЗ. Свп. Цлг. ОНЕЖ. 
Пдп. ПИН. Врк. Ёр. // Чем. Подтяги-

вать, подтаскивать. Лё́шш, о́н хи́тро, 
ста́неш нё́водом затяга́ть, не попадё́т 
никако́й. ОНЕЖ. Кнд. То́жэ та́г жэ, 
жэ́рдь го́ниш – шнуро́м затега́йеш (ры-
боловную сеть). КАРГ. Клт. // Что. 

Вытягивать в каком-н. направлении, 

протягивать. Ср. выпе́хивать в 4 

знач. Забира́йся на крова́ть, затяга́й ла́-
пы, я вы́мою, бо́льшэ не бу́ду розгова́-
ривать. ОНЕЖ. Прн. // Тянуть за собой. 
Ср. бережни́ть. Ту́т-то ходи́ли сельпо́-
фскими ло́тками, ля́мки наде́нут и 
фперё́т, про́тив во́ды-то и затяга́м 
са́ми, идё́ш на бечевы́, по ́ два или по ́
три, во́т и иду́т, пру́т йей. МЕЗ. Мсв. // 

Что, на чем, чем. Доставлять, приво-

зить. Ср. застава́ть⁴ во 2 знач. На кар-
баса́х затега́ли гру́с. ПИН. Ср. Йе́ль 
срублю́, конё́м затяга́ю по Шу́кшы. 
ПИН. Кшк. 

5. Кого, что и без доп. Переме-

щать в более высокое положение, 

поднимать, обычно что-н. тяжелое. 
Ср. заподнима́ть в 1 знач., затя́ги-
вать¹ в 5 знач. До́мы-то большы́, даг 
затяга́ют (лифты). ЛЕШ. Рдм. Затяга́ли 
огро́мные каме́нья. ПРИМ. ЛЗ. Кры́шу 
перекрыва́л, брё́вна затяга́л, кра́сил. 
Коньково ́ затяга́ли – та́г буты́лку пре-
вя́зывали, на са́мый высо́кий. ЛЕШ. 
Кнс. Сьте́нка ту́т и коньця́йеця, поста́-
вят стропи́ла, протя́нут прафци́, пось-
ле́дьний кня́зь затега́ют. МЕЗ. Кд. Йего ́
(крест) затяга́ли, ста́вили. МЕЗ. Длг. Я ́
шы́фер затяга́ла. ЛЕШ. Клч. Фсе ́ прибё-
жа́ли, да э́ттоки фсе иду́ ́т и иду́т, дак 
йийо ́ добыва́ть на́до, да во́локом и за-
тега́ли (корову). МЕЗ. Мсв. С себя ́
ро́стом кря́ш отруба́йеш и э́тот кряш 
затяга́йеш наверё́х и све́рху забива́йеш 
крю́к и жэрди́ну таку́ю фтыка́йеш. 
ОНЕЖ. Кнд. Кала́чь к верё́фкам при-
вя́жут, штобы ле́кче затега́ть. А та́м 
верху́шка – ска́жут, коня ́ затену́ли. 
ПИН. Нхч. Яв. КОН. Твр. МЕЗ. Бч. // 
Вытаскивать, выдергивать откуда-н. 
Ср. вывола́кивать в 3 знач. Я ́ кабы́дь 
затяга́ла (лук), дак ницё ́ не роди́лося. 
ПИН. Врк. // Загибать кверху, под-

гибать край чего-н. Об одежде. Ср. 

затыка́ться¹ в 4 знач. Те́сно затяга́ть. 
ЛЕШ. Рдм.  

6. Втягивать внутрь чего-н., вса-

сывать, засасывать. Ср. засажа́ть в 1 

знач., затя́гивать¹ в 6 знач. Седу́чё – 
затяга́йет боло́то, засе́деш – и не 
вы́лесьть, утону́ть мо́жно. ПИН. Врк. 
Безл., кого, что и без доп. Выгоны ́ – 
вода кру́ ́тица на одно́м ме́сьте, целове́-
ка затяга́йет. КАРГ. Ус. Фкру́к, фкру́к 
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тебя ́ туды ́ затяга́ет, затяга́ет. УСТЬ. 
Стр. У́зенькая, а глубо́кая, пешша́ная, 
но́ги затяга́йет. В-Т. ЧР. Седу́н дак у 
на́с ви́ш, но́ги затяга́йот и засежа́йош. 
ПИН. Врк. Кона́вы-то нары́ты на боло́-
те. Та́м заса́сывайет но́ги-то, та́м 
седу́н, затега́йет но́ги. ПИН. Ёр. Ту́т 
я́ма, мно́го потону́ло люде́й, купа́цца 
бу́дут и йи́х затяга́ло; где ́ глубо́ко, та́м 
ви́дно, ключи́ йе́сьть ли шо ́ ли, дак 
кру́гом йе́сь хо́дит вода́, та́м свирли́т, 
винти́т вот. КОН. Твр. Во́доворот – кру-
ти́це в я́мы, та́к и затяга́йот. ПИН. Ср. 
Утопа́йеш, затяга́т. ХОЛМ. Звз. Затяга́т, 
так не уйдё́ш. ПИН. Чкл. Влт. КРАСН. 
ВУ. ЛЕН. Рбв. МЕЗ. Длг. ПРИМ. ЗЗ.  

7. Что и без доп. Заволакивать, 

покрывать чем-н. Ср. глуши́ть в 3 
знач., задёргивать в 5 знач., заплы-
ва́ть в 3 знач., застева́ть, зата́ски-
вать в 7 знач., затяга́ться в 10 знач., 

затя́гивать¹ в 8 знач. Фся ́ зацьветё́т – 
йи́л затяга́йот се́ть. В-Т. Грк. И́ш пе́н-
ка-то жы́рна, опе́ть затега́, пе́ноцьку 
де́лать. Молоко стоя́ ́ло на полу ́ и затя-
га́ло, ви́ш, лё́т у са́мой сьте́нки, 
замё́рзло. ПИН. Яв. Я ду́мала, падё́т 
моро́с – у́х, как ве́цером-то вы́ясьнило, 
а по́сьле просну́лась – тума́н уж зате-
га́т. ЛЕШ. Рдм. Мо́рог затяга́т большо́й. 
КРАСН. ВУ. Ны́не уш и ре́ки затяга́ют 
(песком). НЯНД. Мш. ПИН. Ёр. ХОЛМ. 
Кзм. Безл., что, чем и без доп. 

Постои́т, дак плё́нкой затяга́йет – на́-
кипели мно́го. На́кипель вот плё́нка-
то. ПИН. Ср. У меня э́ ́ти (окна) не 
мё́рзнут, а то ́ даг затяга́йот. ВИН. Уй. 
Та́м затяга́т води́цькой. МЕЗ. Длг. Фсё ́
затяну́ло тенето́й, ня́ша така́я вот, не-
хоро́шо ме́сто зьде́лаицьце, в ре́чьках 
бо́льшэ затяга́йет дак, в реке ́ вода ́
бежы́т. УСТЬ. Брз. Очьки ́ затяга́т, 
вы́треш – ви́диш мале́нько. ЛЕШ. Лбс. 
Штобы ды́мом затяга́ло моро́с (замо-
розки на земле), де́лали огни́. ПИН. 

Врк. Как наблюда́ш, чи́сьтиш (посуду) – 
не затяга́ш, а не наблюда́ш – то ́ затяга́т 
(окисью). МЕЗ. Дрг. Бкв. Кмж. Мсв. 
ВИН. Зст. КОН. Хмл. ЛЕШ. Рдм. Смл. 
ПИН. Ёр. Квр. Кшк. Яв. ▭ Об облаках, 

дождевых тучах. Ср. зата́скивать в 7 

знач. Тонки ́ таки ́ облака ́ затяга́ют 
не́бо. ЛЕШ. Лбс. Безл., что, чем и без 

доп. Обложнико́м затяга́т. Ту́ци нахо́-
дят, затяга́т, обложни́к, ска́жут, 
обложни́к – фсё ́ затяну́ло. МЕЗ. Длг. 
Скопля́юца ту́чи-то, фсё ста́ ́ло затя-
га́ть. ПИН. Врк. Затяга́т фсё́, во́т така ́
сетуха то́ ́жэ бу́дет, фцера ́ большо́й бы́л 
до́шш. ПИН. Влт. Мо́рочь, мо́рок ли – 
одина́ко, ста́ло не́бо затяга́ть – мо́рощ-
но. ВИЛ. Пвл. Со́лнышко затяну́ло да 
нё́бо затега́т, збега́юца ту́чьки, Илья ́
йешо хо́ ́чет кудря́ми тряхну́ть. МЕЗ. 
Бч. Затяга́т, затяга́т, а фсё ишо не́ ́ ́ту 
дожжа́. ХОЛМ. Гбч. Фчера то́ ́жэ затяга́-
ло – то ́ затя́нет, то розве́трет. ЛЕШ. Кб. 
Со́лнышко затега́йет, до́жжык не нала́-
жывайецца. УСТЬ. Брз. Во́т затяга́т, 
фсё́-таки г до́жджыку зате́нёт. ОНЕЖ. 
Лмц. ББ. В-Т. Вдг. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Зст. 
Слц. КАРГ. Ош. Ус. ЛЕН. Схд. МЕЗ. Бкв. 
Крп. ЛЕШ. Клч. Кнс. Ол. Рдм. Смл. Юр. 
НЯНД. Стп. ПИН. Ёр. Квр. Нхч. Пкш. Ср. 
Чкл. Штг. Яв. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. 
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Шгв. С синон. Та́м 
опя́дь замола́жывать ста́ло, о́болоком 
затяга́ть. ПИН. Штг. Нё́бо заплыва́т мо-
рока́ми, или: «затяга́т морока́ми». 
КРАСН. ВУ. Опе́дь замола́жыват, опя́дь 
затяга́т, к ве́черу и на́чяло затяга́ть. 
МЕЗ. Бч. Замолоди́т, затяга́ет не́бо – 
молоди́т зовё́м. ШЕНК. ВП. Опя́ть ту-
ма́нит, опя́ть не́бо затяга́т, ту́ци хо́дят. 
ЛЕШ. Вжг. ▭ Что, чем. О катаракте 

и других проявлениях нездоровья, свя-

занных с глазами. Ср. застила́ть в 4 

знач. У йе́й глаза́-то бы́ли, плё́нкой-то 
затяга́йет. ПИН. Трф. Бельмо́м затега́ет. 
ШЕНК. ВЛ. Гооря́т, што глаза ту́ ́ском 
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затяга́т, и́ш, когда она ́ ́ осле́пла. ЛЕШ. 
Рдм. Кобы́дь гла́с у тебя ́ затяга́йет 
плё́ноцькой. ВИН. ВВ. Затяга́т софсе́м 
плё́нками бе́лыма (у кота глаза). ПИН. 
Нхч. Вот ка́г глаза ́ затяга́ть ста́ло, 
сле́пнуть ста́ла, так и слу́х ста́л теря́це. 
Загоре́ла ба́ня, жа́р-то – мне ́ в лицё́, 
глаза́-то запу́хли, се́йгот фсё ту́ ́скнет и 
ту́скнет, и фсё ́ затяга́т глаза́. МЕЗ. Рч. 
Ничё ́ не ви́жу, затега́т глаза́. Опе́дь 
бу́дёт наве́рно пого́да. МЕЗ. Бч. Ва́сю 
роди́ла – ху́жэ зави́дела, одны́м гла́зом 
уш не ви́дела, друго́й ста́ло затяга́ть. 
МЕЗ. Длг. Ка́г засьтева́т – ницё ́ и не 
ви́жу, как плё́нкой затега́т вро́де. ЛЕШ. 
Лбс. Ви́ш чево ́ тут, катара́к ли, да и то́т 
ста́л затега́ть. УСТЬ. Брз. // Что. По-

крывать, сковывать льдом. Вё́шная 
роспу́та, когда ́ лёт пойдё́т о́сенью, 
когда ста́ ́вят лё́т, затяга́т ре́ку. ЛЕШ. 
Кб. А пото́м си́вер ду́нет, затяга́йет 
ре́ку. ВЕЛЬ. Сдр. // Что. Затягиваться, 

заволакиваться чем-н. Ср. затяга́ться 

в 10 знач. Сперва ́ не зави́дела одни́м 
гла́зом, а пото́м друго́й-то ста́л затя-
га́ть. ПРИМ. Пшл. // Что, чем. Накры-

вать, закрывать, покрывать чем-н. 

Ср. закрыва́ть в 1 знач. Я ́ йего́ затяга́-
ла плё́нкой. ЛЕН. Тхт. Све́рху ма́рлей 
затяга́ю. КРАСН. ВУ. // Что и без доп. 

Оканчивая постройку, крыть крышу. 

Ср. вздыма́ть в 5 знач., докрыва́ть в 

1 знач. Ве́рх затяга́ют (о строительстве 
дома). ПИН. Трф. Каг затяга́ют, буты́л-
ку ста́вят. ЛЕШ. Кб. 

8. Безл., что, чем и без доп. Покры-

вать растительностью. Ср. затя́ги-
вать¹ в 9 знач. Фсё ́ затяга́ть ле́сом 
ста́ло, фсё ́ заросlо́. УСТЬ. Бст. Зьде́сь 
боло́то то́жо места́ми тягу́че, ну щя́с-
то не та́к стра́шно ста́ло, зароста́ть 
ста́ло – коре́ньями-то затяга́т. ПИН. 
Нхч. И о́зёро-то ста́lо та́м, за боlо́том, 
затяга́ть. Тут вы́рублёно, так со́рок 
корзи́н волну́х накла́л, потому ́ што оне ́

щя́с росту́т зьде́сь, ту́т затяга́йот, та́к 
о́коло висьняга ́ (кустов) волну́ха, 
маслу́ха, солодя́нка, любо́й гри́п пой-
дё́т. КОН. Твр. Везьде фсе ́ ́ наволо́ки 
ку́сты заросли́, фсё ́ затяга́йет. В-Т. Сгр. 
С синон. Фсё ́ круго́м затяга́йет, зарос-
та́йет. УСТЬ. Бст. 

9. Кого и без доп. Вовлекать во 

что-н., привлекать к участию в чем-н. 

Ср. втравля́ть. Меня ́ затега́ли, я ́ и ф 
па́ртийи была́, затега́ли на́с, вофсю ́ за-
тега́ли. ПИН. Трф. Шко́льникоф-то 
ра́не затяга́ли – ходи ́ собира́й карто́ш-
ку-ту. ПИН. Нхч. Йе́й не затега́ли ф 
тежо́лу робо́ту. В-Т. Тмш. Не идё́ш, а 
тебя ́ уш одо́ля, затяга́ют ребя́т моло-
ды́х. ПРИМ. ЗЗ. Зна́ш как ф колхо́з 
затяга́ли, каг би́лися. ВИН. ВВ. Кита́й 
затяга́т, кры́сицца на на́с, он ́ не войе-
ва́л навеку ́ дак. МЕЗ. Кмж. // Кого и без 

доп. Заманивать куда-н. У меня вну́ ́ку 
затяга́ли, она ́ в Москву йе́ ́здила. УСТЬ. 
Брз. О́н не пойдё ́ веко́м к тебе́ – а ты ́
давно ́ затяга́ла (к себе). ПРИМ. ЗЗ. // 
Кого и без доп. Увлекать, заинтересо-

вывать чем-н. Ср. заса́сывать во 2 

знач., затя́гивать¹ в 10 знач. Ку́ст за 
ку́стом, я́года за я́годой – и ста́ли йейо ́
затега́ть фсё да́ ́льшэ и да́льшэ. ШЕНК. 
Трн. Грибо́цьки-то затяга́ют – э́ту 
сло́миш, да э́ту сло́миш. Рабо́та и 
ве́цером затяга́йет. ВИН. Слц. Дру́к по 
дру́шке затяга́ют: одна ́ заку́рит – и 
други́. МЕЗ. Длг. А то́лько вод гармо́нь 
затяга́т. КОТЛ. Фдт. На́до че́м-то иньте-
ресова́ть, затяга́ть ка́к-то (детей). 
УСТЬ. Стр. Не пьйо́ш – друшки ́ стыдя́т, 
затяга́ют. ВИН. Мрж. // Безл., кого, на 

что и без доп. Манить, хотеть че-

го-н., тянуть к чему-н. Ср. за́рить¹ в 1 

знач. На ста́ро-то ведь затяга́т. ЛЕШ. 
Смл. Затега́йет, а чего ́ хоро́шэго – ис-
пога́ниш, го́рець одна ́ в ро́те, а те́нет 
(о курении). МЕЗ. Длг. Затяга́йет мно́го 
хле́ба молоти́ть. КАРГ. Влс. У́тром я ́
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чю́ть вы́стану – та́г затяга́т, та́г затяга́т 
(спать)! ОНЕЖ. Лмц. Ли́хо ста́ло, зате-
га́ть ста́ло ко сну́. ПИН. Квр. Оте́ць 
пьйо́т, затя́гат. Шо ́ хоро́шого в вини́ш-
шэ в э́том? ПРИМ. ЗЗ. Э́тот, телеви́зор-
от, меня ́ затяга́ет. Они ́ хотя пью́ ́ т, а 
чеку́шку росьтегну́т, и чеку́шкой, да 
вот то́лько затяга́йот. КОН. Твр. О́лю 
затяга́ло в Москву́. УСТЬ. Брз. // Прину-

ждать, заставлять устремляться, 

направляться куда-н. Кра́йна нужжа ́
затега́йет (в деревню). ШЕНК. ВП. // 
Безл., к чему. Сказываться на чём-н., 

проявляться в чем-н. Ср. вырожа́ться 
во 2 знач., дава́ться в 10 знач., дозы-
ва́ться². Ра́нняя зата́йка – о́чень 
пло́хо, та́к и к расте́нию затяга́йет. 
ВИН. Брк. // Безл., кого. Задевать за 

живое, расстраивать. Ср. жать² в 6 

знач. С синон. А товда ́ про войну́-то 
мно́го писа́ли, так меня́-то бо́льно за-
тяга́ло, а у те́х-то, кто ́ войны ́ не зна́л, 
те́х не бо́льно задева́ло. ШЕНК. УП.  

10. Что и без доп. Медлить с осу-

ществлением чего-н., не совершать 

чего-н. вовремя. Ср. волочи́ться в 13 

знач., длить в 1 знач., зама́ниваться², 
заме́шкиваться, затяга́ться в 12 

знач. Йе́льцын-то у на́с бы́ў президе́н-
том-то, дак пе́ньсию о́н затяга́л на ́ три 
ми́сяця. КОН. Твр. Ни затяга́й ничего́, 
сра́зу умыва́йся. ПРИМ. Ннк. Ко́ли ма-
ло-мали ́ занемо́жэш, дак не затяга́й, 
прийежжа́й. КОТЛ. Фдт. Я ́ приду ́ ко 
врачю́, а она ́ меня вы́ ́ хвалит. Вызыва́й 
меня́, йесли ́ што, не затега́й. УСТЬ. 
Стр. Ту́т у них ф Коря́жэме врацё́м-то 
дру́к, сра́зу на опера́цыю не затегау́ ̆ , 
напра́виw. ВИЛ. Пвл. Та́к фсе ́ и затяга́-
ют (с решением). УСТЬ. Снк. Ф Пецё́ру 
написа́ла, што́бы не затяга́ть (ответ). 
ЛЕШ. Рдм. Испу́к сра́зу на́до леци́ть, 
нельзя ́ затяга́ть. ХОЛМ. Звз. Чего ́
по́здо-то затяга́ть: где со́ ́хнуть-то 
бу́дет?! ОНЕЖ. Врз. Затяга́ют, и нико-

гда по́ ́лностью не выдаю́т (зарплату). 
ОНЕЖ. Тмц. // Что. Упускать нужное 

для лечения время. Сра́зу схвати́лся, не 
затяга́л боле́сь. ПРИМ. Ннк. 

11. Кого. Задерживать где-н., за-
ставлять потратить слишком много 
времени. Ср. затя́гивать¹ в 11 знач. 
До́лго што́-то йейо ́ затяга́ют та́м. 
КОТЛ. Фдт. Так и до́лго йейе ́ затяга́ют. 
КОН. Твр. // Безл., кого. Занимать мно-
го времени. У меня ́ така́я рабо́та была́, 
я ́ теля́т де́лала, дак меня ве́ ́чером затя-
га́ло до́лго, да и у́тром ра́но. КОН. Твр. 
Ф пра́зьники иногда ́ до дву́х, а то ́ и до 
трё́х затяга́ло (о танцах). ПИН. Нхч. 
Доу́ ̆ го затега́ет меня ́ с э́тим-то, само́й 
коро́ву провожа́ть да само́й фстречя́ть 
да. ВИЛ. Пвл. Йесьли кирпи́ць ко́лотой, 
ста́рой, так уш та́м побо́льшэ (време-
ни) затяга́йет (кладка печи). ВЕЛЬ. Лхд. 
Да на́до и туды́, и туды́, во́т и затяга́-
йет. ВЕЛЬ. Сдр. То́жо до́лго затяга́йет – 
така ́ робо́та. УСТЬ. Снк.  

12. Безл. Длиться слишком долго, 
затягиваться. Ср. вести́сь в 3 знач., 
волокчи́сь в 10 знач., дли́ться в 1 
знач. До бе́лых му́х (снега) затяга́ло. 
ВИН. Кнц. Да и ве́цером до́lго затяга́lо. 
КОТЛ. Фдт. Э́то тогда ́ быва́йет, когда ́
собра́нийе та́м э́ко, тогда ́ затяга́йет 
(электрик не гасит свет). Далё́ко (о 
времени) пора́то затяга́йет. ШЕНК. ВП. 
Во́т и затяга́ет до́лго. В-Т. Тмш. ХОЛМ. 
Гбч. // Что и без доп. В сочет. ЗАТЯ-
ГА́ТЬ ВРЕ́МЯ (ЖИЗНЬ). Растягивать 
надолго, затягивать. На́до попекци́, 
повари́ть, э́то и вре́мя затяга́т. ВЕЛЬ. 
Сдр. Вре́мя э́тта затяга́ло де́сять не-
де́ль, нути́на обора́чивалась. КАРГ. 
Влс. Мне не́когды – а я ишо цё́ ́ ́-нить 
спра́шываю, затега́ю-то. Да́, затега́т 
вре́мя, наперебо́р йе́зьдила в Мамо́ни-
ху, страхова́ть на́до бы́ло. ПИН. Нхч. 
На́до на пого́ст соби́раца, к хозя́ину 
(мужу) ря́дом. Што ́ затяга́ть таку́ю 
жы́зьнь. КАРГ. Ус.  
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ЗАТЯГА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Начинать осуществ-

лять какое-н. действие. Ср. заво-
ди́ться¹ в 1 знач., задева́ть¹ в 4 знач., 
заначина́ть. Напра́сно затега́йет э́то 
де́ло Я́шка. ВИН. Брк. Дожджы́к 
кре́пко затега́т. ЛЕШ. Смл. О́н не 
ска́жэт, я пе́ ́рвая затега́ю. ПИН. Кшк. 
О́н вро́де сьти́хне, а пото́м опя́дь затя-
га́ет. ПРИМ. ЗЗ. Затяга́ют розгово́р. 
КАРГ. Влс. И не затега́йте далё́ко, а 
итьти на́ ́до. ПРИМ. Ннк. 

2. Что и без доп. Начинать петь, 

запевать. Ср. заводи́ть¹ в 11 знач., за-
гола́шивать, затя́гивать². Ся́ду и 
до́лги пе́сьни затега́ю. КАРГ. Ус. Ты ́
пе́сьню затяга́й, я бу́ ́ду поттяга́ть. 
ЛЕШ. Плщ. С йе́той стороны́-то зате-
га́йте «Кафта́ньчик». ЛЕН. Лн. Ма́рфа 
ля́мецку пе́сьню затега́т. ОНЕЖ. Прн. 
Де́дина, быва́ло, запойо́т: кончя́йецца, 
другу́ю затега́йет. ПИН. Нхч. Наста́сья, 
затега́й! ШЕНК. ВП. Дак во́т ра́ньшэ 
стару́ха была ́ одна́, затяга́ла, а йе́й пот-
пева́ли пе́сьни. ПРИМ. Пшл. Ва́ля-то 
на́ша затяга́, хорошо пе́ ́ли. ПИН. Врк. 
На голоса́х пойо́ш – она ́ интере́сна 
пе́сьня. Затега́ш. ОНЕЖ. Тмц. ВЕЛЬ. 
Сдр. ВИН. Слц. КАРГ. Влс. ЛЕШ. Брз. Ол. 
МЕЗ. Бч. Кмж. ПИН. Влд. 

ЗАТЯГА́ТЬ³, -а́ю, -а́ет, несов. По-

казывать вес, весить. Ср. ве́шать¹ в 4 

знач., вытяга́ть² во 2 знач. На ру́бль 
два́ццать-три́ццать фсё́-таки затяга́ют 
арбу́зы. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАТЯГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Что и без доп. Стягиваться, 

затягиваться соединенными концами 

чего-н. Ср. задёргиваться в 1 знач., 

затяга́ть¹ в 1 знач., затя́гиваться в 1 

знач. Вя́зоцьку зьде́лаш, вот ви́диш, 
ка́г затяга́йеца она́. ПРИМ. ЗЗ. Петля ́ у 
го́рла затяга́йеца. В-Т. УВ. В ды́рья 
вдерга́юца гужы ́ и затяга́йецца ве́рхня 

и ни́жня супо́нь. ПИН. Квр. Самойе́ц-
кой у́зёл – не затега́йецце, и ло́шать не 
зада́вицце. ЛЕШ. Плщ. Верё́фка притя-
га́йецца и затяга́йецца на́крепко. ВИН. 
ВВ. Они о́ ́т э́тта затяга́юцца. ЛЕШ. Клч. 
Затяга́лась та́к-то (веревка). ЛЕН. Схд. 
На йе́й хому́т, затяга́лось деревя́ннойе – 
хому́т, а опшы́т во́йлоком изнутра́-то, 
обде́лан, штобы ло́шать не тра́ло. КОН. 
Твр. У ма́тери я ́ не помню́, она ́ уш 
помоло́жэ, а во́т тё́тушка моя ́ носи́ла 
коко́шник. Фсё ́ там затяга́лось, и так 
ра́с, она ́ так э́тим гайта́шничьком завя́-
жэт така́я, спеца́льная така́я, ка́к йейо ́
называ́ют, не верё́вочька, не зна́ю ка́к, 
забы́ла. УСТЬ. Снк. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. 
Кнс. ОНЕЖ. ББ. Безл. Ту́т та́г затяга́-
лось, мя́конько зара́цивают, ля́мки-те 
де́лают. ПРИМ. ЗЗ. И зза́ди затяга́лось, 
как тебе на́ ́до, у тебя ме́ ́ньшэ голова ́ – 
тужа́йе. ЛЕН. Схд. // Чем и без доп. За-

крываться стягиванием, затягивани-

ем, сжиманием краев чего-н. Тогды ́
таки су́мки бы́ли, наверху ́ затега́лисе. 
ОНЕЖ. АБ. Внизу ́ шыро́кийе, а вверху ́
затега́юца. ШЕНК. Трн. Вро́де су́мки и 
та́г затяга́еца. ШЕНК. Шгв. Э́ка киса ́
быlа ́ мохна́тая, све́рьху затяга́lась. 
КОТЛ. Фдт. Фхо́дит в ве́рхну, оде́т был 
в лузе́ц – тако́й вещмешо́к с карма́на-
ми, на боку ́ затега́йеца ремешко́м. 
ЛЕШ. Кнс. Ку́ль – мешо́г большо́й – 
затега́еца верё́вочькой. Су́понью затя-
га́йеца хому́т. МЕЗ. Кд. Махо́рку носи́-
ли, и вя́зоцькой затега́лся, и пото́м 
назва́нийе име́ло: «кисе́т». ПРИМ. ЗЗ. 
ОНЕЖ. УК. ПИН. Ср. // Обвязываться 

чем-н. туго стягивающим. Ср. запо-
ви́рываться. Затяга́лись та́к, што дох-
ну́ть немо́жно. В-Т. Тмш. // Попадать в 

затягивающуюся петлю охотничьей 

ловушки. Ср. затя́гиваться в 1 знач. 

Пти́ца пойдё́т туда ́ и затяга́йецца. В-Т. 
УВ. Голова ́ проско́чит, и затяга́йеца, 
задушы́лась фсё пти́ ́ ца. В-Т. Сгр. 
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2. Заживать, затягиваться. О ра-

не. Ср. зажива́ть в 8 знач., закры-
ва́ться в 8 знач., зароста́ть в 8 знач. 
Сомну́т спи́ны-то да пле́чи, я зама́жу, 
и пора́то хорошо ра́ ́ны затяга́юцця. 
МЕЗ. Сн. Ста́ла скриптоци́том (посы-
пать), штобы ра́на затега́лась. ВЕЛЬ. 
Сдр. Фсё э́ ́то затяга́лось. ПИН. Штв. А 
пото́м перевяза́ла тря́пкой и фсё́ – и 
затяга́лось (рана). ШЕНК. Шгв. 

3. Протягиваться, просовываться 

сквозь что-н. Ср. вса́иваться, втык-
ля́ться, завоходи́ть. Целно́к йе́сь, 
йего ́ зата́лкивают, о́н затяга́йеця з 
друго́й стороны́. ЛЕШ. Плщ. Э́ти ле́н-
тоцьки затяга́юце. МЕЗ. Дрг. Зде́сь 
верё́воцька затяга́лась. ВИН. Брк. // 
Подтягиваться к чему-н. И тя́нут к 
вы́тягу, вы́тяк – э́то то́жэ полынья ́
така́я жэ. Пе́рвой за́пуск, а фторо́й – 
вы́тяк. Фтора́я ма́тица затега́йеца на-
фстре́чю э́той, где вы́тек. КАРГ. Клт. 

4. Натягиваясь, образовывать 

петли. Не затега́юца ни́тки, ништо́. 
ОНЕЖ. Прн. 

5. Волоча, таща, помещать ку-

да-н., устанавливать где-н. Ср. затя-
га́ть¹ в 3 знач. И на Ле́тны (озера) хо-
ди́ла, затяга́лась (ставила невод): та́м 
окуне́й мы ́ ходи́ли. ПРИМ. ЗЗ. 

6. Чем и без доп. Продвигаться, 

плывя на чем-н., заплывать куда-н. Ср. 

забега́ть в 4 знач., зава́ливать в 15 

знач., зака́тываться в 1 знач., заска́-
кивать в 4 знач. Мы ́ поро́гами йе́хали – 
затяга́йессе, фперё́д-от. Штоб на́м 
мно́го-то не затяга́це (по реке). Быва́ло 
затяга́лись на озё́ра, ташшы́лись, кода ́
бы́сьтерь на реке́. На Ле́тны озё́ра за-
тяга́лись. Затяга́лись карбаса́ми. 
ПРИМ. ЗЗ.  

7. Подниматься вверх, взбираться, 

забираться куда-н. Ср. забира́ться³ в 

1 знач. Та́м ху́до стро́йиця, мы ́ заду́ма-
ли зьде́сь стро́йиця, штоп на гору ́ не 

затяга́цця. ЛЕШ. УК. Каг заболе́ла, на 
пе́цьку затяга́йесся. МЕЗ. Сн. К кому ́ на 
полоте́ньцях и простыня́х затега́йеца 
(парень к девушке в окно). МЕЗ. Кд. 

8. Куря, втягивать дым в себя. Ср. 

задёргиваться в 6 знач. Затега́йецце, 
затега́йецце и дыми́т. ВЕЛЬ. Сдр. Вот 
возвращя́йецца мой кури́тель. Йево ́
друзья ку́ ́рят, дак о́н и затега́йецца. 
ПРИМ. ЛЗ. Ф себя́, гът, затяга́йся, ф се-
бя́-то затяга́йся бо́льшэ. КОН. Твр.  

9. В чем и без доп. Оказываться 

втянутым во что-н. вязкое, топкое 

или в круговорот воды в реке. Ср. за-
рыва́ться¹ в 4 знач. И вот ропаки́, в 
э́той ня́шэ затяга́юця, и чё́рны, гря́зны. 
МЕЗ. Длг. Она бы́ ́ стро затега́йеца, ф 
круга́н попадё́т дак не зна́й как ы вы́-
браца, заве́ртит он ло́тки. МЕЗ. Аз.  

10. Чем и без доп. Заволакиваться, 

покрываться, затягиваться чем-н. 
Ср. заплыва́ть в 3 знач., затя́гивать-
ся во 2 знач. Замерза́йот – оно ́ ведь би́-
леньким затяга́цца. ВИЛ. Пвл. Кра́сна, 
зелё́на стоя́ла вода́, затяга́йецця. ВЕЛЬ. 
Сдр. ▭ Безл. О дождевых облаках, 

тучах. Ср. бухма́рить, затума́нивать-
ся. Обложнико́м затега́йецца, за́фтра 
заливно́й до́ж бу́дет. МЕЗ. Длг. Затя-
га́йеця, беда́, и до́ж запа́л. ПИН. Врк. 
Зьде́сь тихо́нько таг затега́йеца, зате-
га́йеца! Мо́росью тако́й! Софсе́м роз-
дожжы́лось, обложнико́м веть фсё ́
затяга́йеца. МЕЗ. ▭ О катаракте. 
Глаза́-то опе́ть затега́юца. МЕЗ. Мсв. // 
Чем. Закутываться чем-н., во что-н. 

Ср. заку́тываться во 2 знач. С синон. 
Зазе́бнём, це́м-нибудь затяга́йемся, 
оку́тывайемсе. ПРИМ. ЗЗ.  

11. Привыкать, приспосабливать-

ся к чему-н. Фсё равно ́ тебе ́ в зи́му 
тру́дно затяга́це. ВЕЛЬ. Пжм. Я ́ не 
хоцю ́ с не́й жы́ть, не сто́ит затяга́це. 
КОН. Твр. // Втягиваться во что-н. Ср. 

вреза́ться во 2 знач., втяга́ться во 2 
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знач., завлека́ться в 4 знач. В бу́дьни 
не затяга́лся, а ф пра́зьник вы́пьйет. 
ПИН. Нхч. // Погружаться в сон. Ср. 

засыпа́ть² в 1 знач. Я ра́ ́но затяга́юсь, 
наброжу́сь дак. МЕЗ. Длг. 

12. Медлить с осуществлением че-

го-н., не совершать чего-н. вовремя. 
Ср. затяга́ть¹ в 10 знач. Фсё ду́ ́маш 
ужэ сра́ ́зу-то та́к пройдё́ – не́т, не на́дь 
затега́ця-то, а мы фсё ́ пока мо́ ́жом. 
ПИН. Яв. А сра́зу бы наугова́ривала – 
не затяга́йсе, по́сьле поме́ним. В-Т. 
Врш. А пуска́й я говори́lа, Сlа́вик, 
доу́ ̆ го ты не затега́йся, доу́чишся – 
жыни́сь, грю. Она ́ затега́йецца (коро-
ва) – ху́до она ́ доила, не отели́лась. 
ВИЛ. Пвл. На́дь было лечи́ца изза-
ра́нка, а когда ́ лечи́ца-то? Та́к фсё затя-
га́лась, затяга́лась, фсе ́ боле́зьнь затя-
ну́лась. ХОЛМ. Сия. В-Т. Грк.  

13. Задерживаться. Ср. засе́жи-
ваться, затя́гиваться в 3 знач. Ты та́м 
не затяга́йся в больни́це-то. ПИН. Врк. 
До́лго та́м не затяга́йся. ШЕНК. Шгв. 
Не хо́чет затяга́цца. ПИН. Врк. До́ма не 
затяга́йся. КАРГ. Ош. Ну ́ таг з бо́ɣом, 
че́м до́позда затега́ця-то. ВИЛ. Пвл. // 
Чему и без доп. Продлеваться на ка-

кой-н. срок, затягиваться. На́ть не 
да́ть боле́зьни затяга́цця, на́ть ле-
ци́цца. ПИН. Квр. Наро́ду-то софсе́м 
ма́ло, робо́та-то затяга́йеця. ПЛЕС. 
Прш. До́жжычек-то затяга́йеца на 
су́тки или на ́ две. МЕЗ. Длг. Ма́ло ру́к, 
убо́рка затяга́йеця. НЯНД. Стп. Рема-
ти́с. Упра́вить на́ть ли́шну-то робо́ту, а 
то ́ убегу ́ в ле́с, фсё ́ затяга́йецця, фсё ́ не 
зьде́лано. ЛЕШ. Плщ. До́lго затяга́лась 
молодьба́. КОТЛ. Фдт. Затяга́йецця се́ф. 
ШЕНК. Птш. Игра́-то уж затега́йецца, 
до́лго игра́ли. ВЕЛЬ. Пжм. Во́т, наве́рно, 
и затяга́йеца де́ло-то. НЯНД. Врл. КАРГ. 
Ус. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Яв. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАТЯ́ГИВАТЬ¹, -аю, -ает, несов. 
1. Что, чем и без доп. Стягивать, за-

тягивать, соединяя концы чего-н. Ср. 

затяга́ть¹ в 1 знач. Верё́фкой затя́гива-
ли и гнили́. ШЕНК. ВЛ. Супо́нью хому́т 
затя́гивали – изо льна ́ или ис сыромя́т-
ной ко́жы верё́вочька. УСТЬ. Стр. На 
ко́не накла́дыват хо́мут, верё́ва така́а, 
зате́гиваш. ВИЛ. Слн. Пово́йник завя́-
зывали напереду́, а затя́гивали зза́ди. 
ХОЛМ. Сия. У хомута ́ гужы́, через 
огло́бли спецыа́льно в э́ти гужы ́ фстав-
ля́йеш дугу́, пото́м э́то хому́т затя́гива-
ли, шоб дуга́-то не хля́бла, не ходи́ла. 
В-Т. Врш. Ля́мки портяны́йе де́лали, в 
у́гол чё́-нить ложы́ли, ка́мень там, 
верё́вочьку надева́ли и затя́гивали – не 
сползё́т; петлё́й горлови́ну затяну́л – 
во́т ы шэлга́чь, хле́п ы фсё ́ в нё́м носи́-
ли. ПИН. Нхч. И в ле́с, броди́ть по 
сне́гу-то; да́жэ на ло́шади супо́нь затя́-
гивать – опере́цца на́до ного́й о клеш-
чу́-ту. ПИН. Слц. Ср. МЕЗ. Аз. ПЛЕС. 
Врш. // Что, чем. Стягивая, закреп-

лять. Ср. затяга́ть¹ в 1 знач. Сьпе́реди 
так сьтя́к кла́ли и затя́гивали наза́т, и 
на возу се́ ́но везли́. ХОЛМ. Сия. На ́
зиму жэ́ньщины нава́ливают се́но, 
верё́фкой затя́гивают и пойе́хал, где ́
заро́т, се́но ме́чют – се́но мета́ть, дак 
э́то таки́йе ви́лы трёхро́гийе, да у на́с 
не́т, наве́рно. УСТЬ. Снк. Кола́чь – затя́-
гивали се́но, возы́, оно ле́ ́кче скользи́т. 
ЛЕН. Тхт. Стя́гом затя́гивают (сани). 
ПИН. Квр. Сьта́к, э́то вос се́на нало́жат 
и сьтя́гом се́но пригну́т, затя́гивают. 
Он деревя́нный, а по бока́м верё́фки. 
ПИН. Шрд. Кшк. С синон. Вози́ли се́но; 
дак огло́блей завя́зывали се́но-то, за-
тя́гивали. КОН. Твр. Затя́гивай на ве-
ретно́-то, засьти́гивай! ПИН. Пкш. // 
Что. Туго стягивать, затягивать во-

круг чего-н. О петле для ловли птиц и 

мелких животных, силке. Пе́тли 
ста́вили: де́лайецца пе́телька, как ок-
но́. Где зая́ц тропу ́ прото́пче, там 
ста́вили, за́яц в нейо ́ попаде́цца и 
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бьйо́цца, да и затя́гиват пе́тельку. 
КАРГ. Ар. Ф сило ле́ ́зет – и затя́гиват 
си́лышко. ПИН. Нхч. Пти́ца-то и пой-
дё́т в э́ти воро́цца, а в э́тих воро́ццах 
пе́тьля виси́т. Она ́ сюда ́ голово́й хло́п 
и затя́гиват. ШЕНК. Шгв. // Что. Рас-

тягивать, придавая нужную форму. 

Ср. вытяга́ть¹ в 10 знач. Ви́ш, ф кре-
жа́х ко́рни, и́х роспа́рят и забива́ли, 
вме́сто гвозде́й. Корешки ́ затя́гивали, а 
забива́ли чё́пики, штоп ды́р не ́ было. 
ЛЕШ. Кнс. 

2. Безл. Залечивать, зарубцовы-

вать. Ср. затяга́ть¹ во 2 знач. Жыр 
тебе ́ на ожо́ги-то, хорошо ́ затя́гиват. 
МЕЗ. Мсв. 

3. Что, подо что. Волоча, таща, 

вводить, помещать куда-н., устанав-

ливать где-н. Ср. затяга́ть¹ в 3 знач. 
На озё́рах под лё́т се́точьки затя́гива-
ли, под ле́то у мо́ря лови́ли. МЕЗ. Рч. 
Рю́жу-ту и затя́гивали туда ́ под 
льди́ну. ПРИМ. Ннк.  

4. Что, чем и без доп. Волоком за-

таскивать, втаскивать куда-н. Ср. 

затяга́ть¹ в 4 знач. Ра́ньшэ фсё ́ во дво́р 
затя́гивали (дрова). МЕЗ. Кд. Ка́жной 
поро́к (на реке) во́локом зате́гиваю. 
ЛЕШ. Вжг. Парохо́д заця́лят за цё́-ли, 
затя́нут ме́лко ме́сто, да да́льшэ плы-
ву́т, та́г затя́гивали. ЛЕШ. Рдм.  

5. Кого, что. Перемещать в более 

высокое положение, поднимать, 

обычно что-н. тяжелое. Ср. затя-
га́ть¹ в 5 знач. Ту́т вод зво́з бы́л, се́но 
затя́гивали. МЕЗ. Длг. Поди́, на мосту ́
што поло́жэно, дро́вни, са́ни туды ́ за-
тя́гивали. КАРГ. Хтн. Ма́тичьно – когда ́
ма́тицю затя́гивают, кры́шно, дымово́. 
ЛЕШ. Вжг. Когда до́ ́м коньчя́ют 
стро́йить, коня ́ затя́гивают – конево ́
пью́т, а пото́м оста́тки заде́лывают. 
ЛЕШ. УК. До́ски, а све́рху коня ́ затя́ги-
вали, о́хлупень. ПИН. Нхч. На́до чело-

ве́ка четы́ре бревна ́ затя́гивать (на 
крышу). ЛЕШ. Цнг. 

6. Втягивать внутрь чего-н., вса-

сывать, засасывать. Ср. затяга́ть¹ в 6 

знач. Стё́кла йе́сть большы́йе таки́йе 
на боло́тцах, где ́ вода ́ не затя́гивайет. 
УСТЬ. Стр. Безл., кого и без доп. Коро́-
вы, быва́ло йи́х затя́гивало ф то́пкойе 
ме́сто. ХОЛМ. Сия. На Но́ндрусе-то 
ро́фки йе́сь, даг затя́гиват пора́то. 
ВИН. ВВ. О́мут – в реке ́ глубо́койе 
ме́сто, йе́сь таки ́ места ́ – кру́тит во́ду, 
затя́гивает туда́. КРАСН. ВУ. Йе́сть 
то́пи да седу́н, мо́жно засе́сть, боло́то, 
затя́гиват. МЕЗ. Цлг. // Удалять движе-

нием воздуха, выдувать. Ср. вытя-
га́ть¹ в 8 знач. Ту́д дымохо́д дык, затя́-
гивайет, а забу́деш вью́шку откры́ть, 
дак та́к и домо́й пойдё́т, побежы́ш бе-
го́м-бего́м. ЛЕШ. Вжг. 

7. Что. Плотно закладывать, за-

крывать какое-н. отверстие, щель. 
Ср. затыка́ть¹ в 3 знач. И ба́ня то́жо 
на моху́, неда́вно руби́ли. И до́м на 
моху́, и то́т и друго́й. Фсе ды́роцьки 
та́м затя́гиват. УСТЬ. Стр. 

8. Безл., что, чем и без доп. Завола-

кивать, покрывать чем-н. Ср. затя-
га́ть¹ в 7 знач. Зало́мы – э́то су́щья и 
фсё́, кото́рое э́то ф ку́че и э́то… в дно́, 
и́лом затя́гиват. ВИН. Мрж. Вот э́то фсё́ 
затяну́ло, а ту́т ти́хойе ме́сто, так йево ́
фься́кой гря́зью затя́гивайет и йе́го 
и́лом называ́ют. ШЕНК. Трн. А весно́й 
вода ́ перет те́м до́мом стои́т, мы ́
Оне́гой (шутливо) зовё́м, а пото́м пес-
ка́ми затя́гивайет. ПРИМ. Слз. Ба́бы, 
тоньчино́й ста́ло затя́гивать, на́до се́но 
гра́бить, дожди́. КАРГ. Лкшм. ▭ Об 

облаках, дождевых тучах. Са́м смотри ́ – 
затя́гивайет мо́рок, а пото́м говоря́т, 
фсе ́ облока ́ унесло́. Ви́ш натя́гивает 
опе́ть, затя́гивает мо́рок. КРАСН. ВУ. 
Затя́гивала ту́чя-то была́. КАРГ. Лкшм. 
Безл., чем и без доп. Пого́да-то вро́де 
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хо́чет напра́вица, но опя́ть фсё ту́чями 
затя́гивайет. МЕЗ. Аз. Облака ́ как кост-
ра́ми пошли ́ – бу́дё хоро́ша пого́да, а 
ка́г зате́гиват – уж до́жджик. КАРГ. 
Лдн. О́т дож-от то́т бу́дет, затя́гиват. 
ХОЛМ. Нкл. На́цяло затя́гивать, и ста́ло 
па́смурно. ПИН. Влт. Затя́гиват, тё́мно-
то, затя́гиват. ОНЕЖ. АБ. Сра́зу ста́ло 
зате́гивать. КАРГ. Хтн. Фчера ́ затя́гива-
ло немно́го, та́к и не подожжэ́ло. МЕЗ. 
Мсв. Да веть затя́гивало, никако́во 
дождя ́ и не ́ было. ПИН. Штг. Со фсе́х 
сторо́н засине́ло, затя́гивало, гроза ́
шла – стра́х! ХОЛМ. Сия. МЕЗ. Бч. Лбн. 
ПРИМ. Ннк. ▭ О катаракте. У ва́с-то 
не затя́гиват (глаза), а у на́с-то затя́нет, 
дак не уви́диш ницё́. ЛЕШ. Рдм.  

9. Покрываться растительно-
стью. Ср. заплыва́ть в 4 знач. С си-
нон. Кто ́ мне фчера ́ показа́л фото-
гра́фию Зыбуна́ – о́зеро Зыбу́н, о́но 
ти́хо зараста́йет, затя́гивайет, мы ́ туда ́
полоска́ца ходи́ли. ВИН. Уй. // Безл., 
что, чем. Покрывать растительно-
стью. Ср. затяга́ть¹ в 8 знач. Поля ́
ле́сом затя́гивает. ШЕНК. ВЛ. Я ́ вот 
неда́вно почи́стила, лу́к-от опя́ть затя́-
гиват. До́щ-от идё́т, сорняки́-то пол-
зу́т-ползу́т. ПИН. Нхч. 

10. Кого и без доп. Увлекать, заин-

тересовывать чем-н. Ср. затяга́ть¹ в 

9 знач. Безл. Как интере́сно, затя́гиват 
на́с смотре́ть-то. ОНЕЖ. Трч. Бу́ут 
чита́ть, дак и затя́гиват. ШЕНК. УП. 
Опя́ть махну́ли, ма́ха называ́йеца. 
Затя́гивающе, оче́нь затя́гивайет. 
КАРГ. Ар. 

11. Задерживать, заставлять по-
тратить лишнее время. Ср. затяга́ть¹ 
в 11 знач. На́до к врачю сйе́ ́здить, а 
фсё ́ затя́гиват (дела домашние). ВИЛ. 
Трп. ◊ ХОМУ́Т НА ШЕ́Е ЗАТЯ́ГИ-
ВАТЬ. Брать на себя много хлопот, 
обязанностей. Не отчя́ивайся, одна́-то 
пожыви́, што хому́т-то на шэ́йе затя́ги-
вать. ПИН. Ср. 

ЗАТЯ́ГИВАТЬ², -аю, -ает, несов. 

То же, что затяга́ть² во 2 знач. Трои́-
ма спойо́м, до́лго ту́д затя́гивать не 
бу́дем. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАТЯ́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Стягиваться, затягиваться 

соединенными концами чего-н. Ср. за-
тяга́ться в 1 знач. Де́ньги вы́валила, а 
о́н не затя́гивайеца на шэ́йе. ВИЛ. Трп. 
Ве́рхня и ни́жня супо́нь у хомута́ – 
ве́рхня оголо́вок называ́йеца, а ни́жня 
супо́нь затя́гивацца, затя́гивацца – ре-
мё́нна. ПИН. Нхч. Колпа́к бы́л или 
чепе́ц, как колпа́к носи́ли – така́я 
ша́почька высо́кая, а зза́ди затя́гива-
лось ни́точькой – ба́бушка запря́тыва-
ла ни́тки ло́фко. УСТЬ. Стр. Спе́реди 
тесё́мочьки завя́зывались, а затя́гива-
лись зза́ди. ВИН. Зст. Чересседе́лко 
огло́бли де́ржыт, штобы пло́тно затя́-
гивались, ту́го. В-Т. Сгр. Йе́сь ко́рница – 
э́то штоп се́но носи́ть, па́лка така́, она ́
сама ́ и затя́гивайеца. МЕЗ. Мсв. // 
Попадать в затягивающуюся петлю 

ловушки. Ср. затяга́ться в 1 знач. 

Когда она ́ ́ (птица) попада́йет, она ́ жэ 
хо́чет ка́г бы вы́рвацца на во́лю, а ни-
ка́к – и затя́гивайецца. ЛЕШ. Вжг. 

2. Безл. Покрываться, заволаки-

ватся облаками, тучами. Ср. затя-
га́ться в 10 знач. Затя́гивайеца, задож-
жы́т, наве́рнойе. МЕЗ. Мсв. Ста́ло тонь-
чино́й (тонкими облаками) зате́гиваца. 
КАРГ. Лкшм. 

3. Задерживаться. Ср. затяга́ться 

в 13 знач. Ты ́ меня ́ не жди́, до́лго не за-
тя́гивайся та́м в зи́му. КАРГ. Влс.  

ЗАТЯГНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. На-

чать петь. Ср. затяну́ть² в 1 знач. 
Э́х, не могу́, а на́до затягну́ть бы́ло. 
МЕЗ. Мсв. 

ЗАТЯ́ГОЛЬНОЕ, -ого, ср. Топо-

ним. Назв. местности. На Затя́голь-
нойо да Тини́гус – э́то назва́ния на́шы. 
ПИН. Нхч.  
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ЗАТЯГОТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. 1. 
Кого и без доп. Стать в тягость 

кому-н, затруднить, обременить 

чем-н. Ср. загнести́¹ в 10 знач., зада-
ви́ть в 4 знач., затяжели́ть в 1 знач. Ф 
се́тку, де́вушка, поло́ш… скажы́: твоя ́
божа́тоцька посла́ла, одна ́ кулеба́цька 
не затеготи́ла. МЕЗ. Длг. Ба́ночька ва-
ре́нья тебя ́ не затеготи́т. В-Т. Врш. 
Ходь бы и́х затяготи́ла. УСТЬ. Снк. Да 
не затяготи́т (девочка в лодке), не 
тяжо́лый зьве́рь. МЕЗ. Бч. Безл. Ту́т не 
затяготи́т жэ йе́й. ЛЕШ. Смл. Меня ́ не 
затеготи́ло збе́гать. ЛЕШ. Ол. 

2. Безл., кого. Появиться ощуще-

нию тяжести, недомогания в каком-н. 

органе. Ср. зажа́ть² в 8 знач., затяже-
ли́ть во 2 знач. Та́к меня ́ затеготи́т, та́г 
бы и ле́гла. ЛЕШ. Кб. У меня ́ в головы ́
затяготи́ло – г дожжу́. МЕЗ. Длг.  

ЗАТЯЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Застревать в чем-н. топком, вязком, 

вязнуть. Ср. заседа́ть² в 1 знач., зася-
га́ть. Круга́ны – глубо́ки места́, ско́т 
затяжа́ют. МЕЗ. Мд. Мотоци́клы затя-
жа ́ ф песку́. ПИН. Врк.  

2. Наливаться тяжестью, тяже-

леть. Си́ла не берё́т несьти́, но́ги затя-
жа́ют. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАТЯЖЕЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. За-

беременеть. Ср. заположе́нить, запу-
за́теть. Она ́ (корова) каг затежэле́ет. 
ШЕНК. ВП. И́ра затяжэле́ла. КАРГ. Влс. 
Та́м затяжале́ла. ШЕНК. Шгв. 

ЗАТЯЖЕЛИ́ТЬ, -ли́т, сов., безл. 1. 
Кого, от чего. То же, что затяготи́ть 
в 1 знач. Ва́с не затяжэли́т записа́ть. 
КРАСН. Нвш. Ну́, от ли́тры-то ва́с не 
затежэли́т. КРАСН. Прм. 

2. Кому. То же, что затяготи́ть во 

2 знач. Затяжоли́ло мне́-ка. ПРИМ. ЗЗ. 
ЗАТЯ́ЖКА, -и, ж. 1. Полоска тка-

ни, шнур для затягивания чего-н. Ср. 
галуно́к, гойтя́н. То ́ затя́шка опе́ть, 
на́ть попро́шче (свободнее), а у меня ́

ху́до затя́нуто. ЛЕШ. Блщ. Э́тта затя́ш-
ка в э́том ме́сьте, в опу́шку затяга́йош. 
ВИЛ. Пвл. Кита́, позади ́ затя́шка. ВИН. 
Брк. А ту́т по́верху затя́шку де́лайем. 
ПРИМ. ЗЗ. Натя́шка – оте́ц ка́к-то назы-
ва́л, она ́ натя́гиват два ́ горла ́ (в центре 
рыболовного приспособления), или за-
тя́шка. МЕЗ. Бч. 

2. Веревка, служащая для протяги-

вания сети подо льдом. Э́то у́шы, а э́то 
уж затя́шка. Фсё та́к його ́ и пеха́ли, но-
ри́ло. За йи́м идё́т затя́шка. А когда ́
фся за́ ́тяшка, за не́й се́ть затяга́ш. 
ПРИМ. ЗЗ.  

3. Увлечение чем-н, склонность к 

чему-н. Ср. затра́ва в 1 знач. Э́то вро́-
де затя́шка у нево ́ така́я. ВЕЛЬ. Пжм. 

4. Задержка во времени. Ср. 

засто́й в 1 знач. О́н скупе́нько прожы-
ва́йет, во́т ф колхо́зе была ́ затя́шка, не 
успева́йем. КОТЛ. Збл. Се́йгот така́я за-
тя́шка. ШЕНК. ВП. С хле́бом фсегда ́ у 
на́з затя́шка (в магазине). ОНЕЖ. Трч. 

ЗАТЯ́ЖЛИВО, нареч. Долго, про-

должительно. Ср. далёко в 9 знач., 

ди́вно в 5 знач., дли́нно во 2 знач. Мы ́
дотово ́ доигра́м затя́жливо, ла́мпы за-
све́тят. МЕЗ. Мсв. 

ЗАТЯ́ЖЛИВОЙ, -ая, -ое. 1. Пре-

вышающий обычное время, затянув-

шийся надолго. Ср. зарядно́й, затя́ж-
ной во 2 знач. Йе́сьли дли́нны сосу́ль-
ки, зна́чит, затя́жлива весна бу́ ́дет. 
Корми зна́ ́й, не жале́й, а йе́сьли на 
пове́ть – храни́, худа ́ весна бу́ ́ет, затя́ж-
лива. ПИН. Врк. Дли́нны сопу́ли – 
затя́жлива весна́. ПИН. Ср. Ле́то, мо́жэт, 
затя́жливо бу́дёт. УСТЬ. Бст. Весна́-то 
вро́де затя́жлива. ЛЕШ. Смл. Сейго́т 
йедва ́ докорми́ли (скот), весна́-то за-
тя́жлива была́, нигде ́ не возьмё́ш (кор-
ма). Хо́лодно бы́ло беда ́ в ма́йе. ПИН. 
Яв. Затя́жлива вёсна ́ була́. КРАСН. Нвш. 
Весна́-то затя́жливая. МЕЗ. Свп. Кмж.  
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2. Усидчивый, прилежный. А то́т 
бы́л тако́й затя́жливой. ПИН. Кшк.  

3. Требующий усидчивости, терпе-

ния, кропотливый. Ср. затя́жной в 3 

знач. Э́то затя́жливо де́ло-то, во́т так 
привы́кнёш. МЕЗ. Ез. 

ЗАТЯ́ЖНОЙ (ЗАТЯЖНО́Й), -ая 
(-а́я), -ое (-о́е). 1. Стягивающий, затя-

гивающий что-н. Когда ́ залива́т, и са-
поги ́ – коро́тки голя́шки, не затежно ́
оно́. ЛЕШ. Вжг. Обыкнове́нная пе́тел-
ка затежна́я. ВЕЛЬ. Пжм. Затяжна́я 
верё́фка – рю́жы затя́гивать, се́тки. 
ПРИМ. Лпш. 

2. Превышающий обычное время, 
затянувшийся надолго. Ср. зарядно́й, 
затя́жливой в 1 знач. Примеця́ют – 
пока́плё, Алексе́й цёлове́г бо́жый, 
зна́цит, бу́дё весна кре́ ́пка, а ка́к не 
пока́плё – бу́де затя́жна. ПЛЕС. Врш. 
Затя́жная боле́зь бу́дет. ПИН. Штг. Ко-
гда ́ затяжны́йе ве́тры: в а́вгусте, ф сен-
тябре́ ду́йет фале́йефский мокрогу́с. 
Мо́кройе гу́зево – шыри́нка у мушски́х 
штано́ф. ШЕНК. Трн. Каг затя́жна вес-
на́, так подо́лшэ стои́т лё́т. КОН. Хмл. 
Ле́то бы́ло затяжно́йе, да фсё равно ́ не 
поспе́л. ВЕЛЬ. Пжм. Све́цьки долги́йе, 
бу́дет затя́жная весна́. ПИН. Ср. Затяж-
на ́ весна́. Двена́цатово (гром гремит) – 
зна́чит, о́сень бу́дит затя́жная. ВИЛ. 
Трп. Боле́сьть йещё ́ не затяжна ́ у ва́с. А 
се́йгот затяжна ́ весна́ – трава до́ ́лго не 
шла ́ и ско́ро наросла́. ПИН. Нхч. Затя́ж-
ная о́сень – йе́сьли до́лго сне́к не 
выпада́йет. МЕЗ. Крп. Когды ́ кака́я вес-
на ́ – когды ́ затя́жна, когды ́ не затя́жна. 
ОНЕЖ. Прн. Се́йгот – весна́-то затя́жна. 
ПРИМ. Ннк. Тогда ́ весна ́ затя́жна была́. 
ПИН. Яв. ЛЕШ. Клч. Кнс. Шгм. МЕЗ. Свп. 
ПРИМ. ЛЗ. Пшл. // Рассчитанный на 
определенный период. У него ми́ ́ ны 
бы́ли, у ни́х затяжно́й пла́н бы́ли. 
И́мпульсы стоя́т и во́т он фсё вре́ ́мя 
то́к броса́йет, и йе́сьли ми́на йе́сть, то 
она ́ взрыва́йецца. ВИН. Уй. 

3. Требующий усидчивости, терпе-

ния, кропотливый. Ср. затя́жливой в 3 

знач. Я ти́хо ро́блю, затя́жна э́та рабо́-
та, сидя́жна. ЛЕШ. Лбс. Она ́ ведь робо́-
та э́та (прядение) затяжна́, не́, я пре́сь 
не бу́ду. МЕЗ. Мсв. Не́т, дефчё́нки, э́то 
де́ло затяжно́йе – фсё ́ перетрясьти́ть, 
штоп э́ту кни́гу найти́. КАРГ. Ар. 

4. Занимающийся чем-н. слишком 

долго, не умеющий вовремя остано-

виться. Ср. векове́чной в 5 знач. 
Спи́ра то́жо затяжно́й – не хо́цё ухо-
ди́ть. Я́ков затяжно́й уш (долго пьет). 
О́н беда ́ затяжно́й. ПРИМ. ЗЗ. Вы́пила, 
а о́н: ещё вы́ ́ пей! Тако́й затяжно́й. 
ШЕНК. УП. Она жо́ ́ночька затяжна́, 
лю́бит гуля́ть. ПИН. Ср. Пе́тька-то 
то́жэ тако́й затяжно́й времена́ми. Г 
Глушы́нцу (озеру) уйе́хал, ры́бу ло-
ви́ть. Де́тка-то то́жэ затяжно́й, то́лько 
во́ли не́ту. ПИН. Нхч. У О́льги брата́н 
прийе́хал – они ́ каг зачьну́т пи́ть, так 
не́т конца́, мужыки́-ти затя́жныйе, не 
да́й бо́х. В-Т. Сгр. 

5. Протяженный по длине и высо-

те. И́за горы ́ там Ползу́чя, ползё́т 
гора́. А Тя́гольна гора́ – она ́ затяжна́я 
гора́. Паха́ли – о́н затяжно́й тако́й, вы-
со́кий хо́лм. ПИН. Нхч. 

ЗАТЯ́НУТ(ОЙ). См. ЗАТЯНУ́ТЬ¹. 
ЗАТЯНУ́ТЬ¹, -ну́, -тя́нет, сов. 1. 

Что, за что, во что, чем и без доп. 

Стянуть, соединив концы чего-н. Ср. 

зави́ть в 6 знач., завязну́ть. Затя́неш, 
затя́неш, да пе́тельку за сучё́к, а то ́ бе-
ре́мя (охапка сена) распроста́йецца. 
МЕЗ. Свп. Цы́нку затя́нут ф кольцо́, 
троса ́ называ́юца. В-Т. УВ. Вода ́ не 
пропиха́йеца, верё́воцькой затя́нут 
дак. Я ́ затяну́ла обручьки́, штобы вну́-
кам доста́лось. ПРИМ. ЗЗ. Передо́фкой 
завьйо́ш та́м напереди́, пото́м за-
до́фкой затя́неш, а о́н передо́фку и 
задо́фку та́к нало́жыл, ниско́ко не затя-
ну́л. ЛЕШ. Плщ. Из э́той черемшы́ны 
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у́шы зьде́лаш, затя́неш и вы́зданеш, 
понесё́ш. ЛЕШ. Вжг. Те ́ гужы вли́ ́ пят 
да, сюды ́ да, супо́нью затя́нут да. КОН. 
Твр. Когды ́ хому́т наде́неш, супо́нью 
затя́неш. Дуга вы́ ́ летела – запря́шка, 
ло́шать роспрягла́сь, супо́нь затяну́ла. 
ПИН. Пкш. Коды ́ хому́т наде́неш на ду-
гу́, супо́нь затя́неш. ПИН. Кшк. Носи́ла 
я го́т пово́йник, зе́мки-то зате́неш на-
за́т. ПИН. Шрд. Нхч. В-Т. Врш. Сгр. ВИН. 
Кнц. КАРГ. Ар. Лкш. КОН. Твр. ЛЕШ. Брз. 
Смл. МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. АБ. УСТЬ. Снк. 
Сбр. Стр. ХОЛМ. БН. ШЕНК. АБ. Трн. // 
Что, чем. Стянув, закрепить. Во́т 
сьтяго́м затя́нут се́но и везу́т. ВИН. Брк. 
У йего ́ веха́, о́н затя́нет ка́мень про́во-
локой. ЛЕШ. Смл. Запрягё́ш коня ́ в 
дро́вни э́ти, пои́деш по се́но, накла-
дё́ш, па́лкой тако́й зате́ниш, верё́фка 
зза́ду, верё́фкой замота́йеш – па́возок 
зовё́ца фсё э́то. УСТЬ. Бст. // Что. Стя-

нуть петлю силка при попадании в 

него. О животных. Вот э́то про́волока, 
таку́ю де́лайеш пе́тлю, прицэпля́йеш 
кря́ш г де́реву, обру́бленой, и во́т он 
(медведь) сьнима́л ла́пы-те, сило ́ зате-
ну́л. В-Т. УВ. Си́лья ста́вили, пе́тля 
кака́, таг затя́нет. ПИН. Ср. // Безл., 

что, кого, чем. Захватить, поймать с 

помощью затягивающейся петли сил-

ка. Ту́т ко́лышэк наколо́чено, таки ́
ви́чьки, та́к нало́жат, навя́жут, наста́-
вят сучько́ф, што́п на ту сто́ ́рону 
пойдё́т по́рхаца, затя́нет йему ́ голо́ф-
ку, а о́н и не улети́т. ПИН. Нхч. Пти́цу 
затя́нет – и попа́ла ф сило́. ПИН. Ср. 
Попадё́т за́йец ф сило́, йево ́ и затя́нет, 
сило́-то затя́неца. В-Т. Сгр. // Кого, 

что. Обмотать чем-н. Ср. заверну́ть 
в 17 знач. Ра́ншэ робё́нка затя́нут 
фтугу́ю, запелена́ют, а но́нечя йему ́
ошшо ме́ ́сяца не́т, на йево ужэ оде́ ́́ ты 
э́ти, пуўзунки́, и пальце́й не ви́дно, 
штоп не чяпа́ўси. КОН. Твр. Вы́ношэн 
уш плато́к, да затяну́ла попу́шчэ, по-

кре́пче го́лову, да фсё бу́ ́тто полу́чче. 
ЛЕШ. Вжг. Упа́л во фсе́й упря́шке и 
хрипи́т, затену́ло йего ́ ремнё́м от хо-
мута́. ХОЛМ. Члм. // Кого. Затянув, ли-

шить способности двигаться. Пы́ли 
мно́го, дак и пауки йе́ ́сть, се́тки 
навью́т. Затя́нут му́ху, дак она ́ там пи-
щи́т да верещи́т фсё́, гуди́т. КАРГ. Ус. 
// Что. Потянув, размотать. Клу́б 
(клубок) зате́нет, до конця ве́ ́сь рос-
пусьти́л, фсё ́ запу́тал. ПРИМ. ЗЗ. // 
Что. Застегнуть с помощью застеж-

ки-«молнии». Ср. задёрнуть в 10 знач., 
замкну́ть во 2 знач. На́до тебе ́ тут са-
поги ́ затяну́ть. ПРИМ. Ннк. // Что и без 

доп. Стягивая края чего-н., зашить. 
Ср. застрони́ть. Соба́ка, гляди́, при-
рвала́, на́до ка́к-ле затяну́ть немно́шко. 
Мале́нько затяну́, штоп не шло́. ПРИМ. 
ЗЗ. Ма́ленька ды́рка быlа́, шы́пко-то 
ды́рки-то не ́ быlо, я ду́мъйу, затену́, 
штоб не распусти́lося. ВИЛ. Пвл. 
Ды́рки могла ́ затяну́ть сама́. НЯНД. Лм. 
С синон. Затену́ – зашйу́, мне ́ как 
фто́чено бы́ло э́то пла́тьйе. ВИЛ. Трп. 

2. Безл., что и без доп. Залечить, 

зарубцевать. Ср. заде́лать в 4 знач., 
заро́стить в 9 знач. А у него ́ затяну́ло 
ра́ну, затяну́ло. ПРИМ. Пшл. На́до тебе ́
прижа́ть э́тим, насто́йка кале́ндулы, 
лицо бы́ ́ стро затя́нет. ПРИМ. ЛЗ. На 
ра́нку поло́жым, и затя́нет ра́нку. 
ШЕНК. Шгв. Стока́ны наста́вят на спи́-
ну – и хорошо ́ зате́нёт, и ле́кце бу́дет. 
ЛЕШ. Лбс. С синон. Ту́т одна ́ трава́, 
ты́сячьник, йе́сь, на ра́ну положы́ла – 
та́м фсё́ засо́хло, затяну́ло, опра́вилась. 
ПИН. Влт.  

3. Что. Вставить, всунуть куда-н, 

во что-н. Ср. заткну́ть¹ во 2 знач. Го-
лову ́ затя́нет, се́но хвата́т (овца). ЛЕШ. 
Блщ. Забо́р закры́ли, па́лки затену́ли. 
ПИН. Влт. 

4. Что. Растягивая, натягивая, ус-

тановить. Ср. завести́ в 6 знач., за-
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дёрнуть во 2 знач. Фсю жы́сь старики ́
лови́ли, а тепе́рь о́зеро цюхо́йе, на 
сиго́в затену́ли се́тки, а у скольки ́
целове́к отену́ли се́тки. КАРГ. Лкш. 

5. Кого, что, во что, подо что и 

без доп. Втащить, затащить куда-н. 

Ср. затащи́ть во 2 знач. У меня ́
строи́тели в ле́дник бо́цьку с мя́сом за-
тяну́ли, сиди́т бо́цька, да сё́. ЛЕШ. 
Шгм. А машы́ну разорва́ли, чево́-то 
она ́ итти ́ не могла́. Затяну́ли на ба́зу. 
МЕЗ. Свп. Коря́гой йе́й уда́рил по го-
лове́ и зашы́п. Затяну́л под ве́тки да 
закопа́л. ПРИМ. Ннк. Дро́ва затяну́ть 
на́ть во дво́р. МЕЗ. Кд. Под око́шком 
лёжа́ла (пепельница), дак йе́й опе́дь 
затяну́ли, у́тка да. МЕЗ. Сфн. Пря́м на 
ни́х спа́ли – пола́ти, затя́нут посьте́ли, 
та́м и вороньци та́ ́мока. ВЕЛЬ. Лхд. Фсё ́
жале́ла одея́ло да затяну́ла (на кро-
вать) – пропаду́, бат, ско́ро, ру́ки, 
но́ги-ти не слу́жа. ПИН. Кшк. Я та́м 
перейе́ду да затя́ну ф ку́сья. ЛЕШ. Кнс. 
И́х (тюленей) се́тками то́жэ ло́вят. По 
головы шлё́ ́пнеш, пото́м ф ка́рбас йево ́
затя́неш. ПРИМ. ЛЗ. Та́м посьте́ль затя-
ну ́ и сплю́. МЕЗ. Дрг. Я ́ затяну ́ (табу-
ретки), штобы се́ли лю́ди. МЕЗ. Цлг. 
Аз. Бч. Длг. Лбн. Лмп. Мсв. Рч. Сн. ВЕЛЬ. 
Пжм. В-Т. Сгр. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лкшм. 
КОН. Влц. Клм. ЛЕН. Кзм. ЛЕШ. Блщ. 
Вжг. Кб. Клч. Лбс. Рдм. Смл. УК. Юр. 
ПИН. Влт. Врк. Ёр. Змц. Квр. Нхч. Трф. 
Шрд. Штг. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. 
Брз. Безл. Затяну́ло туда́, за боло́та-те. 
ЛЕШ. УК. С синон. Дро́ф йещё ́ ма-
ле́нько затяну́, занесу́. МЕЗ. Аз. 

6. Что и без доп. Переместить в 

более высокое положение, поднять, 

обычно что-н. тяжелое. Ср. запе-
ре́ть² в 1 знач. Погро́мка-то была́, 
шэ́сь шы́ферин затяну́ли. МЕЗ. Длг. 
Дво́р с то́й стороны уба́ ́влён да с э́той, 
ростли́л тё́с, наоста́тки затену́ли, 
сохрани́ли до́м. ПИН. Влд. Пото́м зате́-

неш наве́рьх тё́с, к коньку́-то прите́-
неш и прибьйо́ш гвозьйо́м. ПИН. Квр. 
Вечё́р три ́ затяну́ли мы пла́хи на под-
ве́рх. ЛЕШ. Вжг. Ко́нь и спу́сьтит (воз с 
горы) и в го́ру затя́нет, мезе́нский-то. 
ПРИМ. Ннк. Во́т стропи́ло поста́вят – и 
са́мо ве́рхнё де́рево – во́т коня ́ затяну́л – 
мо́жно кры́шу кры́ть. ПИН. Нхч. Ёр. В-Т. 
Сгр. ВИН. Мрж. ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Свп. С 

синон. Жэ́нщину розгорячи́ – во́з в 
го́ру затя́нет, зата́шшыт. ПИН. Ср.  

7. Кого, что. Переместить ку-

да-н., подтягивая, подтаскивая. Ср. 

дви́нуть в 1 знач. Фперё́т баржа ́ затя-
ну́ла йи́х, обра́тно на баржэ ́ притяну́ли 
до Софо́нова. МЕЗ. Бкв. Ф кре́сло за-
брала́сь, фсе свои ла́ ́ ́пки затяну́ла. 
МЕЗ. Длг. Но Си́ма-то передо мно́й 
бойче́йе была́, хо́ть на кры́шу залеза́ть 
ли, куда́ – я́-то ульну́ла где́-нибу́ть, то 
пла́тьйе ульну́ло, то ́ йещё чё́ ́-нить, а 
она ́ быстре́й зале́зет на кры́шу, йе́й 
Гу́сьтя затя́нет, а мне ска́ ́жут: «Ты ́
пора́то неповоро́тна, так сиди ту́ ́т». 
ПИН. Слц. Йе́й затяну́ли во́локом, не-
ве́сту, она ́ ревё́т. ЛЕШ. Блщ. Вы́тянёш 
пи́ку из земли́, зайдё́ш на парохо́т – 
тра́п зате́нёш. ЛЕШ. Вжг. // Что, чем. 

Протягивая подо льдом, установить в 

нужном положении. О неводе. И об-
ра́тно на́до нори́лом затяну́ть. Нори́ло – 
шэ́ст дли́ный с верё́фками. ПРИМ. Ннк. 
Нори́ло, йорда́н – нё́вот вытяга́ть ку-
тову́, штобы ма́тицю затяну́ть. ОНЕЖ. 
Врз. // Кого. Унести, утащить. Ср. 

затаскну́ть, затащи́ть в 4 знач. Во́лк 
затену́л, задави́л соба́цьку, бе́ла была́, 
ма́ленька. ЛЕШ. Кб. // Завести, ввести 

куда-н. Ср. завести́ в 1 знач. Се́но на-
ложы́ла, и идёт без запи́нки, ли́ш бы 
хозя́йка шла́, не упира́лась (корова), 
не́которых-то неско́ро и затя́нут. 
ЛЕШ. Вжг. 

8. Что, чего. Доставить, принес-

ти, привезти. Ср. заки́нуть в 8 знач., 
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занести́ во 2 знач., заста́ть¹ в 9 знач., 
заувезти́. Воды вы́ ́ тянём, домо́й на ко-
ромы́сле зате́нём. ЛЕШ. УК. То́лько 
они ́ проду́кты на неде́лю затяну́ли, ве́-
чером фсё ́ згоре́ло. КАРГ. Лкш. Мне ́
воды́цьки-то не затяну́ть, ка́г без ва́с 
ста́ну жы́ть! Се́йгот воды не́ ́ту – нице-
го ́ не могла ́ баржа ́ затяну́ть. Сё́году 
ницё ́ (в магазин) не затяну́ли. ЛЕШ. 
Шгм. Три уша́ ́та затё́нёш с ру́цья – 
ско́т веть. ЛЕШ. Вжг. Та́к и жы́ли 
зьде́шны лю́ди, затя́нут муки ́ ли крупы ́
ли. МЕЗ. Сфн. 

9. Безл., кого, что, во что, подо 

что, чем и без доп. Втянуть во что-н. 

топкое, вязкое. Ср. засоса́ть во 2 знач. 

Не зна́ю, во вью́н ли о́н попа́л, на бы-
стри́ну йего ́ затяну́ло. КАРГ. Ус. Вот 
она́, мо́лния э́та, как ша́р, йе́й сквозь-
няко́м затяну́ло дак в до́м, она ́ там 
пошале́ла, а до́м згоре́л. ПРИМ. Ннк. 
Спу́сьтит туда́, зводьни́на пря́мо в 
йево ́ зате́нёт. ПРИМ. Пшл. Оди́н ра́с 
пот са́ни затяну́ло. ЛЕШ. УК. И́скру, 
што ́ ли, затяну́ло – ф четы́ре чяса ба́ ́ня 
загоре́ла. ВИН. Слц. В ре́ку иɣ затяну́ло 
волно́й-то. МЕЗ. Рч. На ́ лёт па́ла, ро́в-
от ту́т, мё́ртво затяну́ло. ЛЕШ. Блщ. За 
застру́ку па́л да затяну́ло. ЛЕШ. Кб. 
Не́т, та́м не зате́нет. ВЕЛЬ. Сдр. КОН. 
Твр. МЕЗ. Сн. ПИН. Кшк. Ср. Яв. ШЕНК. 
Шгв. С синон. Ф шкиво ́ затяну́ло, 
задё́рнуло. ЛЕШ. Блщ. // Что, во что. 

Втянуть в себя, всосать. Ср. засоса́ть в 

1 знач. Или поцсти́лку затя́нут теля́та. 
ЛЕШ. Блщ. Ну ́ и Ви́ка, фсю зе́ ́млю на 
себя згра́ ́била, фся ́ уходи́лась, в ро́т 
зате́нёт. ЛЕШ. Кб. Ты жы́во и в ро́т зате́-
неш. ПИН. Влт. Бума́шку убери́, а то она ́ ́
(ребенок) щя́с в ро́т затя́нет. ПИН. Нхч.  

10. Начать дуть. О ветре. Ве́тер 
где́-нись на о́стров зати́нет. ПИН. Ср. 
Моря́нка (ветер с моря) затя́нет – бру́с 
(на небе) стои́т тё́мный. ОНЕЖ. Врз. 
Ве́рно, пого́ду чю́йет – затяну́л сюда́. 

ПРИМ. ЛЗ. // Безл., что. Втянуть 

струей воздуха, распространить 

где-н. Пове́ть грязна́, фсё ́ грязно́, ду-
шы́ну затя́нет. МЕЗ. Длг.  

11. Безл., что, чем и без доп. По-

крыть, подернуть, заволочь чем-н. Ср. 
заволокчи́ в 4 знач., затяну́ться¹ в 7 

знач. Како́й си́льной моро́с, фсе о́ ́кна 
затену́ло. ЛЕШ. Вжг. Когда ра́ ́ма запо-
те́йет, ра́ма, сьтекло́ – говоря́т: ра́му 
затяну́ло. А э́то ды́рьйо-то, коро́сьти-
ны таки́е-то, коро́сьтинами затяну́ло 
(сломанную ногу). МЕЗ. Бч. А у йи́х 
там затену́lо фсё ня́шой. ВИЛ. Пвл. Фсё ́
песко́м затяну́ло тепе́рь. ПИН. Врк. А 
о́н (покойник) – как ту́ском сё ́ лицё ́ за-
тяну́ло, ту́ском – така ́ как пле́сень, как 
ту́ском затяну́ло, говоря́т. ЛЕШ. Лбс. 
У́-у, тя́, Матрё́на, глаза ту́ ́ском затяну́-
ло, ну́, э́то как плё́нка, э́то фсё ́
ра́нешно гооря́т. ЛЕШ. Рдм. Очьки ́ у 
нево ́ затя́нет. И́лу нава́ливат, и затяну́-
ло о́зеро. ВИЛ. Трп. Глубо́ко ли, не́т, 
пот Слу́дой-то, переве́сьйо-то – не 
зна́й, песко́м затяну́ло ли, не́т. ПИН. 
Нхч. Йейо́, кона́ву, затяну́ло фсю́. 
УСТЬ. Сбр. Хма́рь така ́ стоjит – смот-
ри́, фсё ́ затяну́ло, ту́ндра ли гори́т. 
ПИН. Врк. Фсё ця́ ́дом затяну́ло. КОН. 
Твр. У ба́пки, наве́рно, не ка́жэт, фсё ́
затяну́ло (зеркало). УСТЬ. Брз. Заберё́т 
ве́сь лё́д боле река́, зате́нёт, тогда ́
пойе́дут. ЛЕШ. Кб. Та́к, зате́нёт немно́-
го (льдом реку), а та́к не застыва́ло, у 
на́с ту́д быстро́. КАРГ. Ух. Лкш. В-Т. 
Сгр. УВ. ВЕЛЬ. Блг. Сдр. КОН. Твр. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Кнс. Ол. МЕЗ. Мсв. 
ПИН. Влт. Ёр. Ср. ШЕНК. Трн. Перен. С 

синон. Чя́й-то засты́л, летко́м затену́ло, 
зашу́гало. ПИН. Нхч. ▭ О катаракте. 

Ср. затяну́ться¹ в 7 знач. Де́лали опе-
ра́цыю э́тому гла́зу, катара́ктой фсё ́
затяну́ло. ВЕЛЬ. Длм. Вот про́шлой го́д 
гла́з затяну́ло, в Арха́нгельске де́лали 
опера́цию. МЕЗ. Свп. Она ́ близору́кая, а 



375 ЗАТЯНУ́ТЬ¹ 

 

тепе́рь затену́ло. УСТЬ. Брз. Пока ́ не 
закро́йецце софсе́м, не де́lают (опера-
цию по удалению катаракты), пока ́
софсе́м, мо́от, зате́нёт дак. УСТЬ. Бст. 
Я ́ на э́тод гла́с софсе́м не ви́жу, софсе́м 
затяну́ло. ВЕЛЬ. Пжм. У́тром фста́ну, и 
глаза ́ зате́нет, спа́су не́т. КОН. Влц. 
Ху́до чё́-то ви́жу, гла́з затяну́ло. ЛЕН. 
Тхт. Ницёго ́ не ви́жу, глаза ́ затяну́ло. 
МЕЗ. Бч. ЛЕШ. Смл. НЯНД. Стп. ПИН. 
Ср. УСТЬ. Бст. ▭ Об опухоли. Мне фсе ́ ́
глаза ́ затяну́ло, фсё ́ скраси́ло (от уку-
сов мошки). КОТЛ. Фдт. // Покрыть, 

заволочь, затянуть облаками, туча-

ми. Ср. заболокчи́, заворо́чать в 3 

знач., загла́дить в 4 знач., задёрнуть в 

6 знач., закры́ть в 5 знач., затащи́ть в 

11 знач. Обложни́к зате́нёт, даг задож-
жы́т. ЛЕШ. Блщ. Круго́м обложни́к, 
круго́м обложни́к затя́нет надо́лго. 
МЕЗ. Свп. Опе́ть нако́лит и зате́нет мо́-
рок. ВИЛ. Пвл. Э́та ту́цька зате́нёт. 
ЛЕШ. Кнс. Фсё не́ ́бо обложни́к затяну́л. 
ЛЕШ. Плщ. Да́, бо́ле обложни́к затяну́л, 
ве́дрия не́ту. То ́ обложни́к зате́нет 
опе́ть, дожжы́т су́тки беспереста́нно. 
ЛЕШ. Кб. Безл., что, чем и без доп. За-
тену́ло обложнико́м – не ви́тко ста́рого 
не́ба. ПИН. Ср. Обложни́к – йе́сли фсё 
не́бо затену́ло ту́чями. ЛЕШ. Смл. Фсё ́
затяну́ло, ла́дит подожжы́ть. КАРГ. 
Лкшм. Ро́м, круго́м затяну́ло, до́ж 
бу́дет. ПИН. Влт. Сечя́с фсё ́ затяну́ло, и 
со́ньця не́т – э́то морочьна́я пого́да 
дак. КРАСН. ВУ. Ви́ш, обложни́ця, об-
лака́ми затяну́ло. ЛЕШ. Вжг. Зату́рьйи-
ло на у́лици – и́ш, пого́да кака ста́ ́ла, 
фсё ́ затяну́ло дак, со́ньця не́ту, у́-у, 
ска́жош, сево́дьня фсё ́ затяну́ло, наве́р-
но, дожджы́ть бу́дёт. ЛЕШ. Лбс. Сего́д-
ня затену́ло, можэ́т, до́шть будет. МЕЗ. 
Мсв. Фсё не́ ́бо затену́ло бы́ло, а розве́д-
рило. ПИН. Врк. Ёр. Кшк. Нхч. Трф. Шрд. 
Чкл. Яв. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Влс. КОН. Клм. 
Твр. ЛЕШ. Кб. Клч. Кнс. Рдм. Цнг. МЕЗ. Аз. 

Бч. Ез. Кмж. Лбн. Свп. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. 
АБ. ББ. Лмц. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. 
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Шгв. ЯГ. На что. О́, 
опя́ть на до́ж затяну́ло! ЛЕШ. Плщ. За-
тяну́ло на обложни́к, до́лго продож-
жы́т. ЛЕШ. УК. Кабы́ть хо́цё на облож-
ни́г затяну́ть, плани́руйот, не́т ли. 
ПИН. Нхч. С синон. Вро́де со́лнышко – 
и затяну́ло-запаморочи́ло. ПИН. Ёр. // 
Что. Заслонить, загородить. Ср. 

заста́ть¹ в 8 знач. Фсё со́ ́лнышко затя-
ну́ло те́нь. ХОЛМ. Кзм. // Безл., что, 

чем. Покрыть, сковать льдом. Ср. 
заста́вить¹ в 4 знач. Та́м под Воскре-
се́нском полонью ́ держа́ли, мно́гие 
ходи́ли, так почьти ́ и не замерза́ло, 
то́лько но́чью, так пока спи́ ́ м, да 
заме́рзнет полонья́-та, ледо́чьком затя́-
нет. ВЕЛЬ. Блг. // Чем. Натянуть на 

что-н., обтянуть чем-н. Одева́льники 
из офци́, све́рьху мате́рийей затя́нут. 
МЕЗ. Длг. На пя́ла затя́нут, он вы́сох-
нёт, йе́сли он чи́стой, то дорога́я 
шку́ра (заячья). УСТЬ. Брз. 

12. Что. Покрыть, заполонить 

какой-н. растительностью. Ср. зава-
ли́ть в 14 знач., засели́ть в 3 знач. 

Ско́ро фсю Вы́ ́ ю со́сны затя́нут. В-Т. 
УВ. Мокри́ца – э́то на гря́тке растё́т, 
сте́лецца так, затя́нет огоро́т, каг до́ж-
дик-то пойдё́т. ВЕЛЬ. Пкш. Ла́дно, 
немно́го постои́т (прополотое) – мок-
ри́ца опя́ть фсё затя́нет. ПИН. Нхч. 
Йи́ва така́-то роди́ма, жы́во фсю ́ затя́-
нет по́жню. ПИН. Яв. Безл., что, чем и 

без доп. Бере́зьником фсю по́ ́жню за-
тяну́ло – та́м грибы́. ВИЛ. Трп. Вот э́то 
ме́сто называ́йецца ка́тище (о сплаве), 
та́м тепе́рь фсё ́ траво́й затяну́ло. 
ШЕНК. ВЛ. Луга ́ заросли ́ куста́ми, фсё ́
затяну́ло куста́рником, коси́ть не́чево, 
и́вняк тако́й ползу́чий. МЕЗ. Бч. Гря́тки 
на боло́тистом ме́сте – каг до́шть, 
сра́зу мокри́цэй затя́нет, поло́ть – не 
переполо́ть. ПИН. Ср. Ф Сосно́фке аэ-
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родро́м был. Затяну́ло со́сной. ПИН. 
Нхч. Карто́шки-то не ви́дно, фсё ́ зате-
ну́ло, така ́ трави́шша. КРАСН. Прм. 
Све́рху-то мхо́м затяну́ло, а сни́зу 
по́ло, ко́панец. Она ́ (лошадь) провали́-
цэ, но́ги-то не хвата́йет, не мо́жэт 
вы́скочить, провали́лась. ПЛЕС. Врш. 
Где ́ не затяну́ло мхо́м, так та́м окно́. 
ШЕНК. Шгв. В-Т. Пчг. Сфт. УВ. ВЕЛЬ. 
Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. Трп. КАРГ. Ош. 
КОН. Влц. Клм. Твр. КОТЛ. Фдт. КРАСН. 
Тлг. ЛЕН. Кзм. ЛЕШ. Вжг. Смл. НЯНД. 
Стп. ПИН. Врк. Ёр. Квр. Шрд. Штг. Чкл. 
Яв. УСТЬ. Брз. Бст. Дмт. Снк. Стр. С си-

нон. А тепе́ре фсё ́ затяну́ло, заросло́, 
не натти́, на́верно, я́гот. ВЕЛЬ. Сдр. За-
дави́lо фсё́, затяну́lо. Ны́нь фсё ́
заросlо́, ле́сом-од затяну́lо. Чё́-то фсё 
ле́с и ле́с, фсё ́ затяну́ло ле́сом, задави́-
ло. ВИЛ. Пвл. Ра́ньшэ озё́ра бы́ли, 
озё́ра-то ўсе ́ заросlо́, затяну́lо. КОН. 
Твр. Фсё ́ затяну́ло ко́рнем да куста́рни-
ком, фсё ́ оплёло́. КОН. Хмл.  

13. Что и без доп. Потянув, задер-

нуть. Ср. заве́сить в 1 знач. Занаве́ска 
на́до затяну́ть, не та́г бу́дет со́нце пек-
чи́. ПИН. Чкл. Зду́мала затяну́ть, штоп 
ко́поть не попада́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 

14. Кого, что и без доп. Вовлечь во 

что-н., привлечь к участию в чем-н. 
Ср. затащи́ть в 8 знач. Затяни ́ мужы-
ко́ф, они фсё ́ ́ припра́шывать ста́нут. 
ЛЕШ. Плщ. Штё вина́-то хо́дят гlо́тят, 
и́х-то бесполе́зно, не зате́неш. Ма́lо 
э́ких-то, ма́lо э́ких – шы́пко хо́дят 
то́ркают, а не́т бы ф це́ркву притьти ́
помо́ць. ВИЛ. Пвл. Де́фкам-то нахва́-
лят, дак они ́ и вербу́юца, а пото́м затя́-
нут, дак вы́брацца не мо́гут, дак во́т ы 
йе́сь рабы́. ХОЛМ. БН. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. 
Сдр. ВИН. Кнц. КАРГ. Ус. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. 
Мд. ОНЕЖ. Кнд. ПРИМ. ЗЗ. // Кого, к 

кому и без доп. Предложить, побу-

дить приехать, прийти, зайти 

куда-н., оказаться где-н. Ср. зама-

ни́ть¹ во 2 знач., затащи́ть в 7 знач. 

На́с на Украи́ну-то не затя́неш! ПРИМ. 
ЛЗ. Гали́на прийе́хала, да ушла ́ в ого-
ро́т, тепе́рь не затя́неш (домой). ПРИМ. 
Ннк. Та́м затену́ли меня ́ в го́сьти. ПИН. 
Ср. Затя́нут г де́фкам-то к э́тим. МЕЗ. 
Цлг. А зимо́й никого ́ не затя́неш. 
ОНЕЖ. Трч. Ба́пка у нас с Ро́домы 
ро́дом, на́с сюды ́ затяну́ла. ЛЕШ. Шгм. 
Я ́ затяну́ла йего ́ в ба́ню. ЛЕШ. Цнг. 
Бе́с-от зате́нет, дак та́к и те́нет зани-
ма́ца к не́й. Меня ́ ко Христу ́ так не 
тя́нет, бе́с-то йедрё́ный! ПИН. Яв. / В 
ПЕТЛЮ ́ ЗАТЯНУ́ТЬ (кого). Побудить 

к самоубийству путем повешенья. 
Са́шку ф пе́тлю затяну́ла, и тебя ́ затя́-
нет. ПРИМ. Ннк / ХОТЬ ЧЁРТ ЗАТЯ-
НИ́ (кого). Хоть са́м чё́рт меня ́ затяни ́
ф Ка́зеньгу, не пове́рю! Таг зги́нул 
(чёрта упомянул и пропал). ПИН. Ср. // 
Кого. Увлечь, заинтересовать чем-н. 

Ср. вовлекчи́, заба́грить в 3 знач., за-
мани́ть¹ в 3 знач., зарази́ть¹ в 3 знач. 

У́й, то́ко вы́пить бы, то́ко вы́пить бы! 
Из Бере́зьника прийе́дут – да и те́х 
затя́нет, с тема пью́ ́ т. ВИН. Мрж. Тако ́
де́ло меня ́ и затяну́ло. КАРГ. Нкл. Меня ́
э́то го́рное де́ло затяну́ло, потому ́ што 
бе́гать по со́пкам не хоте́лось, а хоте́-
лось позна́ть, што ́ это тако́е. ВИН. Уй. 
С инфин. Я ду́мала, мо́жот, затяну́ли 
пи́ть. МЕЗ. Длг. Безл. За гу́бами-то 
(грибами) зате́нё, зате́нё, дак и нела́д-
но. Ф Су́льцу затяну́ло (захотелось). 
ПИН. Нхч. Ф сто́рону свороти́ли – 
дава́й на ва́рю (на суп) налома́йем, да 
затену́ло, да затену́ло, по ры́жычьку. 
ВИН. Слц. // Безл., кого, на что. Захо-

теть чего-н., потянуть к чему-н. Ср. 

затяну́ться¹ в 10 знач. А́ннушка, ты 
немно́шко поспи́, здремни́, а ка́к-то 
меня ́ на дива́не-то затену́ло. ПРИМ. 
Ннк. Неда́ром меня ́ с утра сё́ ́дни на 
пи́сьни затяну́ло, давно ́ не пева́ла. 
УСТЬ. Брз. 
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15. Что, с чем и без доп. Промед-

лить с осуществлением чего-н., не 

сделать чего-н. вовремя. Ср. заме́д-
литься во 2 знач., заста́рить во 2 

знач., затяну́ться¹ в 11 знач. Я то́жэ 
фсё у́ ́тро затену́ла. ПИН. Ср. Сё́дня за-
тяну́ла я ́ с обе́дом. ОНЕЖ. Тмц. О́т на́до 
сьвесьти йе́ ́й ф са́т, на́до и привесьти́, 
она уцё́ ́бу и затяну́ла. ХОЛМ. Звз. А 
йе́сли до́лго затену́ть, о́н и задохне́цця. 
КРАСН. ВУ. Стро́йка-то, затяну́л стро́й-
ку и ничево ́ не де́лат. ПРИМ. Ннк. Затя-
ну́ла я што́-то в э́тот го́т. ПЛЕС. Фдв. 
До́лго вы у́жын затяну́ли, на дли́ннойе 
вре́мя. ОНЕЖ. Лмц. Но́не затяну́ли 
пе́нсию, да опя́ть ста́ли дава́ть. Цего́, 
О́ля, за а́вгус-то, быва́й, опя́дь затя́-
нут? ПИН. Яв. Ну́, Серге́й, как потшы́л 
мне пимки ́ (вид обуви), вот каки ́ де-
ло́вы, не затя́нут робо́тоцьки. МЕЗ. Бч. 
ВЕЛЬ. Пкш. // Что и без доп. Упус-

тить нужное для лечения время. О 

болезни. Ср. заста́рить во 2 знач., 

затяну́ться¹ в 11 знач. Йе́сли лечи́ть 
не шопотка́ми, затя́неш боле́зьнь. КОН. 
Твр. Ну быва́йет выле́чиват, кото́ры не 
затяну́ли, а кото́ры уш так шы́пко дав-
но́, дак и умере́ть веть не мо́гут. УСТЬ. 
Снк. Да я ́ йещё ́ затяну́ла (не сразу об-
ратилась к врачу) полтора ме́ ́сеця. В-Т. 
Врш. Врачи ́ затяну́ли. ВИЛ. Трп. 
Два́тцять два го́ ́да на порошка́х жыла́, 
фсё йе́ ́й говори́ли, пойежжа́й, Ли́дия 
Васи́льйевна, в больни́цю – затену́ла, 
и фсё́. ПИН. Яв. Безл., кому. Мне ́ и за-
тяну́ло, боле́сь-то. В-Т. ЧР.  

16. Кого и без доп. Отвлечь от ка-

кого-н. дела, помешать сделать 

что-н. вовремя, задержать. Ср. зав-
лекчи́ в 5 знач. задержа́ть в 1 знач., 

заня́ть² в 9 знач. Затену́ли вы меня́, 
без дро́ф оста́нусь се́йгот. ВИЛ. Трп. 
До́чька пришла ́ ко мне́, даг затяну́ла 
меня́. В-Т. Врш. Он бы́л ра́ньшэ взя́т, 
да уце́ньйе затяну́ло. КОН. Твр. Ба́ба-то 

затяну́ла, она ́ должна ́ притти ́ сечя́с. 
ОНЕЖ. АБ. Затя́нет се́йгот, страда́. 
ЛЕН. Лн. В-Т. ЧР. ВИН. Кнц. ПЛЕС. Прш. 
ШЕНК. Трн. Безл. Я ́ излома́ла (ногу) 
два́цять пя́того ма́рта, а ту́тотки роспу́-
та, зата́яло, самолё́ты не залета́ли, 
затяну́ло меня́. В-Т. Врш. Во́т меня ́ и 
до́лго затяну́ло. ШЕНК. УП. До́лго 
зате́нет ва́с. КОТЛ. Фдт. Когды ́ так по́з-
но, зате́нет, приво́дят мужыки́. КОН. 
Твр. До́лго затяну́ло. ВИН. Брк. И во́т 
меня ́ и затену́ло. Пото́м дожжы́, трава́-
то дё́нно и но́шно расьтё́т, вот меня ́ и 
затену́ло (не успела). ВЕЛЬ. Пжм. 
Вдру́к меня ́ надо́лго зате́нёт. ПИН. Нхч. 
ВИЛ. Пвл. С синон. Ка́г заберё́т, ка́г за-
тя́нет. ВЕЛЬ. Пкш.  

17. Продлиться слишком долго. 

Ср. забра́ть в 31 знач., задли́ться во 2 

знач., затяну́ться¹ в 12 знач. Затяну́ла 
жы́знь-то, зажыла́ся до́лго. НЯНД. Мш. 
Щяс вы́тихло, и оно ́ (дождь) испотти́-
ха затя́нет. МЕЗ. Мсв. Безл., на что и 

без доп. Дожжы́нушка опя́ть, на вос-
кресе́ньйо затяну́ло – не сьти́хне. 
ПРИМ. ЗЗ. Друго́й ра́с та́г зате́нет, дак 
и ве́сь а́вгуст. ВИН. Уй.  

18. Безл., что и без доп. Свести су-

дорогой. Ср. забра́ть в 23 знач., заво-
локчи́ в 8 знач., зако́рчить в 1 знач. У 
меня ́ ф пра́вой ноге ́ каг зате́не жы́льйе, 
дак ступлю ́ да к мо́сту-то прижму ́
(ногу). КАРГ. Ус. У меня па́ ́льци затя-
ну́ло. ПЛЕС. Крв. Бо́ле и ру́ки затяну́-
ло. ЛЕШ. Блщ. Та́г бы затяну́ло, штобы 
во́фсе не вы́стали софсе́м-то! ПЛЕС. 
Прш. С синон. Пу́п срыва́ли – э́то каг 
затя́нет, заболи́т жыво́т. Стару́шки 
ка́к-то нагла́жывали и ста́вили на 
ме́сто. УСТЬ. Стр. 

19. Кого и без доп. Привести в пло-

хое физическое состояние. Ср. дове-
сти́ в 8 знач. Во́т как она ́ сама ́ себя сю ́ ́
затяну́ла. ВИН. Брк. Она ́ того сы́ ́ на де-
вятна́цяти годо́ф на ве́к затяну́ла. МЕЗ. 
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Кд. Схвати́ли да затяну́ли. ЛЕШ. Блщ. 
Безл. Ма́тери тяжэло́, ма́ть фсю ́ за-
тя́нет. МЕЗ. Кмж. На э́том коромы́сле 
понесла́, меня ́ затёну́ло фсю́. НЯНД. 
Лм. ▭ ЗАТЯ́НУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Дра́твина затя́-
нута, воску́т, затя́нут и опе́ть воску́т. 
КАРГ. Хтн. В верё́фке се́но затя́нутойе – 
бере́мя. ВИН. Брк. Бы́к прекра́сно 
стои́т, но та́г затя́нут – йе́ле ды́шыт, 
йему бо́ ́льно, ту́го Сла́фка затяну́л 
(узел на шее). ШЕНК. Трн. 2. Пу́п со-
рва́л придё́, о́н г гру́ди ли и спи́ны 
прирастё́. Пя́ть све́чёк поло́жу, засве-
чю ́ ф стока́н, та́м мно́го зате́нё, и пу́п 
на ме́сто ста́нет. ПИН. Лвл. 5. Како́й-то 
сапо́г затя́нут – барахло ́ пот ко́йку-то. 
ЛЕШ. Лбс. На чердаки они ́ ́ у меня та́ ́м 
затя́нуты (ткацкий станок). МЕЗ. Цлг. 
Я́-то пото́м просмея́лась, говорю́: 
«Ло́тка твоя ́ на амба́ре затя́нута». 
ПРИМ. ЗЗ. То́т-то затя́нут, ма́ленькой 
(диван в комнату). ЛЕШ. Рдм. Коля́ска-
то у тебя ́ затя́нута. ЛЕШ. Вжг. Ту́т 
ло́тка была ́ запружо́на, жэле́зна ло́тка 
затя́нута была́. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Длг. 
Ло́тку сьтяну́ли, да она ́ наве́рно и не 
затя́нута была́. ПИН. Кшк. Нхч. МЕЗ. 
Мсв. 9. Дак я́мы (водовороты) йе́сьть, 
та́м каг зате́нит тебя. ЛЕШ. Брз. 11. За-
тя́нуто о́зеро (заросло мхом). ПИН. 
Влт. Йе́зь боло́то – бе́лым мхо́м затя́ну-
то – у на́с называ́йеця Хрипу́лино бо-
ло́то. Со́гра – э́то тако́йе сыро́йе ме́сто, 
ле́с, фся́кой ле́с, и березьня́к, тако́йе 
ни́скойе, сыро́йе ме́сто, фсё мхо́ ́м затя́-
нуто. Так оно ́ затя́нуто быва́йет и 
мо́хом, и траво́й. ВЕЛЬ. Сдр. И́лу нава́-
ливат, и затяну́ло о́зеро. Ре́ку промы́-
ло, ско́лько оста́лось по́чьвы, даг затя-
ну́ло фсё ́ киселё́м (болото). ВИЛ. Трп. 
13. // Завешенный, закрытый. Бы́л где́-
то тако́й за́ставень зьде́лан, ма́рлей за-
тя́нут. В-Т. ЧР. Когда сла́ ́вят – тогда ́ по-
дава́ют: лицо ма́ ́рлей затя́нуты: угада́й 

кто́? МЕЗ. Цлг. 14. З де́цтва была ́ затя́-
нута трудо́м ста́рша-ти сестра́. МЕЗ. 
Цлг. Йе́сли целове́к смо́лоду, он тя́ш-
кой робо́той затя́нут, ф ста́росьти 
софсе́м си́л не́т, йе́сли смо́лоду йего ́ не 
берегли́. МЕЗ. Длг. 18. Фсё лю́ ́ ди гово-
ря́т, до́лго жывё́ш дак, я гу́, не робо́та-
ла дак из-за э́того и до́лго жыву́. 
Робо́тала мно́го дак, фся ́ затя́нута, 
се́рце уш тако ́ здоро́во наверно дак. 
МЕЗ. Длг. ◊ ЗАТЯНУ́ТЬ НО́ГИ. 1. При-

нять лежачее положение, лечь. Ср. 

вали́ться в 1 знач., зале́гчи в 1 знач., 

запа́сть в 12 знач. То́лько но́ги затяну́-
ла, дак она ́ побежа́ла. МЕЗ. Длг. И ни 
одного ́ декре́та не си́жывала, то́лько 
но́ги затя́неш и ро́диш. ХОЛМ. Члм. 2. 
Зайти, войти куда-н. Ср. затяну́ться¹ 
в 5 знач. То́лько затени но́ ́ги церес 
поро́к – она ́ уш ту́т. ЛЕШ. Клч. То́лько 
домо́й но́ги затяну́ли – гроза ́ нацяла́сь. 
ЛЕШ. Кб. ◊ КРЕ́НДЕЛЕМ (ЦЕ́ПЬЮ, 
НИ ЗА КАКИ́Е ПИРОГИ́) НЕ ЗАТЯ́-
НЕШЬ (кого). О сильном нежелании 

делать что-н. Ср. ◊ кре́нделем не за-
ма́нишь (см. замани́ть¹). А саму йейо ́ ́
кре́ньделем не затя́неш. КАРГ. Ар. А 
што́, меня ́ тепе́рь цэ́пью не затя́неш 
за́муш-то. ПРИМ. ЛЗ. Ти́ш, благода́ть. 
Ни за каки́йе пироги ́ меня ́ не затя́неш. 
Мне ́ там софсе́м не гле́ница. ШЕНК. 
Шгв. ◊ МОЗГА ́ МОЗГУ ́ ЗАТЯ́НЕТ. Бу-

дет потеряна способность рассуж-

дать, действовать трезво, разум-

но. Мозга ́ мозгу ́ зате́нет. ЛЕШ. Рдм. 
ЗАТЯНУ́ТЬ², -ну́, -тя́нет, сов. 1. 

Что и без доп. Начать петь, запеть. 

Ср. заспе́ть², затягну́ть. На Па́ску ка-
чя́лись, качи́ла на вя́ску, пе́сьню затя́-
нут. ЛЕШ. Шгм. До́лги-ти да стари́нны 
пе́сьни затя́нут по ра́дьо. ПИН. Влт. 
Ба́бушка пе́сьни пе́ла коро́ткийе – чяс-
ту́шки дак, каг затя́нет. КАРГ. Ар. 
Собира́лисе кучьне́йе, пе́сьни пойо́м, 
кто каку́ю затя́нет. ШЕНК. Шгв. Ну́, и 
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пе́сни затя́нут кото́ры на́шы ра́нешны. 
ПИН. Яв. Цясту́шки – одна ́ затяну́ла, 
друга́я захвати́ла. ПИН. Нхч. О́й, я ́ на 
пеци ́ lежу́, да ка́г затену́ – то́лько сто́н 
сто́нет! ВИЛ. Пвл. Старики пе́ ́сню затя́-
нут, ба́бы потхва́тят на голоса́х. МЕЗ. 
Мсв. На сва́дьбах да на го́зьбах йесьли 
кто ́ толканё́т, та́г затяну ́ (песни). МЕЗ. 
Длг. В-Т. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Тпс. 
КРАСН. ВУ. ЛЕН. Рбв. ПИН. Кшк. Штг. 
ХОЛМ. БН. ШЕНК. Трн. С синон. Ся́дем 
оддыха́ть, да как пе́сьни запою́т да за-
тя́нут. ПИН. Ср. // Начать громко про-

износить что-н. В сочет. ЗАТЯНУ́ТЬ 
ГОЛОСЯ́НКУ. Они ́ полго́да голоси́ли: 
«А́-а-а...». Ка́г затя́нут голося́нку (по 
слогам читать учили). ШЕНК. Трн. 

2. Начать издавать характерные 

для некоторых птиц звуки. Ср. заре-
ве́ть в 9 знач., затокова́ть. Вецере́т, 
сова ́ каг затя́нет! Ревё́т у у́гла, ка́г за-
тя́нет, та́г жу́тко. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАТЯНУ́ТЬ³, -ну́, -тя́нет, сов. 1. 
Показать, обнаружить вес. Ср. вы́-
тянуть в 19 знач., забра́ть¹ в 34 знач. 
Э́тот я́шшык мно́го затя́нет. МЕЗ. Рч. 
Йи́хна бо́льшэ затяну́ла – мы пла́ ́тим, 
на́ша бо́льшэ затяну́ла – не пла́тя (при 
обмене в колхозе старой коровы на но-
вую). ПРИМ. ЗЗ.  

2. На что и без доп. Обнаружить 

стоимость. Ср. вы́тянуть в 19 знач. 
Розрешы́ли пода́рком ко́рову, но она ́ у 
миня ́ затену́ла на ты́сечю, я ́ доба́вила 
две́сьте рубле́й. ПРИМ. Ннк. Ма́ленькая 
короу́ ̆ ка, так ма́ло зате́нет, а больша́я 
мно́го зате́нет. КОТЛ. Фдт. 

ЗАТЯНУ́ТЬСЯ¹, -ну́сь, -тя́нется, 
сов. 1. Стянуться, туго обмотаться 

вокруг чего-н. Ср. задёрнуться в 1 

знач. Зате́неца си́лышко сра́зу, и ря́п-
чик виси́т, зада́вица, ви́дно далё́ко. 
ЛЕШ. Брз. Си́лышко ста́вят на ря́пчи-
коф – уда́фку де́лают. Вот быва́ют на-
стора́жывают – там гру́с пове́сят, дак 

оно́, когда ́ попадё́т – затя́нецца. ЛЕШ. 
Клч. Иж жы́лки де́лайецца пе́тля, затя́-
нецца – си́лушка. МЕЗ. Цлг. Попадё́т 
за́йец ф сило́, йево ́ и затя́нет, сило́-то 
затя́неца. В-Т. Сгр.  

2. Попасть в затягивающуюся 

петлю силка. Ср. задёрнуться в 5 

знач. О́коло бе́рега прохо́ды, ста́вят 
пе́тли, о́н (лось) и зате́неця ф пе́тли. 
КОН. Хмл. Она ́ в ле́се, йейо ́ ф си́льйо 
ло́вят, она сту́ ́пит ф сило ́ и затя́нецца, 
и попаду́т. МЕЗ. Кмж. Она ́ пришла́, го-
ло́фку йему ́ сверну́ла. До́лго бьйо́ца-
бьйо́ца и затя́неца (в петле силков) 
ЛЕШ. Вжг. Иду́т-иду́т (лоси), в э́ту 
пе́тлю фпа́ли, затяну́лись, их оцтре́ли-
вали, э́то бы́ло браконьйе́ры. КОН. Твр. 
За́иц попадё́т ф си́ло, затя́нецца, заду́-
шыцца. В-Т. Сгр. Зада́вица, тре́плеца, 
тре́плеца, затя́неца дак фсё́. КАРГ. Ар. 

3. Чем и без доп. Стянув концы, 

обвязаться чем-н. Ср. заку́хтаться в 3 

знач. Она фсё ́ ́ платко́м-то затяну́лась. 
ПРИМ. Пшл. Снаре́дисси, што́-нибуть 
наволокё́ш (наденешь), затя́нисси 
платко́м – и идё́ш. ШЕНК. ВЛ. Вот 
га́чьник сплету́т дли́нной, да зате́нис-
си, ф спи́ну-то, оди́н коне́ц сюды́, дру-
го́й коне́ц сюды́. КОН. Твр. // Туго завя-

заться, стянуться. Ср. задёрнуться в 

1 знач. Ви́ш, о́н (узел) не затя́нецце. 
У́зол тако́й зате́неце. ЛЕШ. Плщ. // Об-

разовать узлы, стянувшись. Плё́тку 
на́дь зьдёрга́ть, штобы не затяну́лись 
ни́тки. ПИН. Влд. Пе́тли затяну́лись. 
ЛЕШ. Ол. // Закутаться во что-н. Ср. 
заку́таться в 1 знач. О́н в ма́лицю за-
те́неце. ВЕЛЬ. Сдр. // Завернуться во 

что-н. А фсё ́ ф плё́нку затяну́лось. 
ВИН. Кнц. 

4. Зажить, зарубцеваться. Ср. за-
со́хнуть в 9 знач. А у меня ́ уш, и́ш как 
фсе́, помажу́-помажу́, а фчера ́ ничево ́
не пома́зала, а помажу ́ даг бы́стро за-
тя́нецца. ПИН. Яв. 
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5. Зайти, войти куда-н. Ср. засу́-
нуться в 1 знач., ◊ затяну́ть но́ги во 2 
знач. (см. затяну́ть¹). Пото́м до́жжик 
запоходи́л, они ́ и затя́нуцца в до́м. 
МЕЗ. Дрг. Я ́ в ба́йну затяну́ся з буты́л-
кой. Го́пники-ти хо́дят, затя́нуця дък. 
МЕЗ. Длг. Па́ужна, ф припо́н скоре́й за-
те́нешся, со́ньце фсхо́дит – опе́ть на́ть 
итти ́ коси́ть. В и́збу затяну́лись, а ра́не 
на колидо́ре спа́ли. ЛЕШ. Вжг. Куда́-то 
затяну́лась, бе́гала. ВИЛ. Трп. Я сама ́
полью́ – затяну́сь ка́к ли (в парник). 
ЛЕШ.Вжг. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. КОН. Клм. 
Твр. ЛЕН. Схд. МЕЗ. Бкв. Кб. Крп. Мд. 
НЯНД. Лм. ПРИМ. Ннк. // Попасть 
куда-н., оказаться где-н. Ср. загре-
сти́сь в 4 знач., запеха́ться в 1 знач. 
Во́т куды ́ затяну́лись (в деревню)! 
ВЕЛЬ. Лхд. Быва́ло, тако́й ка́рбас тя́нут, 
так к полдню ́ не зате́нецца. ЛЕШ. Кб. 
Тяну́лась – тяну́лась да не на ту ́ доро́-
гу затяну́лась: хоте́ла в дере́вню, а 
пришла ́ на кла́дбищю. ПРИМ. КГ. Ся ́ в 
вё́ршу зате́неце, мно́го ры́бы, но́сят 
уша́тами, короба́ми. ЛЕШ. Ол. ПРИМ. 
ЗЗ. // Забраться в какое-н. укромное 
место. Ср. загнести́сь в 3 знач., запе-
ха́ться в 4 знач., зато́ркаться во 2 
знач., затоты́риться. Та ко́ ́шка сама ́
себя сса́ ́ла (сосала), согне́ца кола́чи-
ком и вы́тянула си́ську, пря́мо у лю́дей 
на глаза́х, хо́дь бы затяну́лась куда́. 
ВИЛ. Трп. Но́чью одна ́ затену́сь под 
одея́ло и фсё ́ реву́. МЕЗ. Мсв. Медве́ть 
где ́ ли в берло́гу затяну́лся. Затяну́лась 
под одея́ло, лежу́. МЕЗ. Цлг. Так о́н (ре-
бенок) ишшо ́ у меня полежа́л, ф по-
сле́дню но́ць ф пологу́-ту, затену́лся 
ко мне́. МЕЗ. Длг. Та́м до́ски бы́ли у 
на́с, дак о́н под до́ски затену́лся. МЕЗ. 
Рч. Та́м у ни́х подва́лець йе́сь, затя́неце 
в у́гол. ЛЕШ. Ол. Ка́к-то затяну́лся о́н ф 
шчи́лке-то. ЛЕШ. Юр. // С трудом до-
браться до какого-н. места. Ср. вы́-
ползти в 5 знач. Я то́ ́лько затяну́лася 
из магази́на. ЛЕШ. Вжг. 

6. Забраться, вскарабкаться на 

что-н. Ср. заверну́ть в 4 знач., зае́-
хать в 5 знач., закара́бкаться в 1 

знач. Я ́ по грепку́, я вы́р в во́ду, хоро-
шо ́ по грепку ́ затяну́лась (в лодку). 
ЛЕШ. Ол. А сама ́ скоря́йе на пе́чьку за-
тяну́лась. УСТЬ. Брз. Не замё́рзнеш на 
пеци́-то, затя́несся дак. Затену́лася (на 
льдину) я́, ста́ла, не переверну́ласе 
ка́к-то льди́нка. МЕЗ. Длг. На пе́цьку 
затяну́ласе и фсё ́ проспала́. МЕЗ. Дрг. 
Не на пе́чьку ли затяну́лся. ВИЛ. Трп. 

7. Чем и без доп. Покрыться, по-

дернуться, заволочься чем-н. Ср. до-
спе́ться в 4 знач., забухма́риться во 2 

знач., задёрнуться в 3 знач. У меня ́
глазно ́ давле́ньйе-то, глаза́-то оба ́ не 
глядя́т, фсё ́ слеза́ми затя́неца. МЕЗ. 
Свп. Сьне́г запа́л, она ́ (земля) пе́рвым 
сьне́гом затяну́лась. ПИН. Нхч. // Что, 

чем и без доп. Покрыться облаками, 

тучами. Ср. забугри́ть в 3 знач., загу-
стова́ть, заси́неть в 3 знач., затяну́ть 
в 11 знач. Когда фсё не́ ́ ́бо затя́неца, 
ту́чями затяну́ло, фсё ́ зате́нет темны́м-
темно́. ПИН. Нхч. Сево́дьня не бурака́-
ми затяну́лось – просвешшэ́нья си́него 
не́ту. ЛЕШ. Кб. Фсё ́ затяну́лось на 
не́бе. На у́лицэ-то греми́т. МЕЗ. Ез. // 
Покрыться льдом, замерзнуть. Ср. 

застава́ть² в 5 знач. И ка́к река ́ откры́-
лась – фсё́ го́сьти, открыва́еца, когда ́
ка́г затя́неца. ПИН. Штг. То ́ река бы́ ́ ст-
ро вы́йдет, а то ́ затя́нецца. КРАСН. БС. 
Как ледоста́ф, пе́рвой ко́рочькой река ́
затя́неца, дак ска́жут: шу́гу понесло́. 
ПИН. Змц. // Покрыть, подернуть, за-

волочь чем-н. Ср. затяну́ть¹ 
в 11 знач. 

На́до веть и́ш йейо ́ опсле́дуют, а пото́м 
заста́вят йейо ро́ ́сьтить, штоб дозрева́-
lа – дак она ́ (катаракта) ка́к не зате-
ну́lась, она ́ ходь бы одному ́ показа́lа. 
ВИЛ. Пвл. // Натянуться на что-н. 
Пя́ла: натя́гивайеш материа́л зарисо́ва-
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ный, штоп о́н затяну́лся, а то́ веть ма-
териа́л сомнё́ца. ПРИМ. Ннк. 

8. Чем и без доп. Покрыться рас-

тительностью, зарасти. Ср. затраве-
не́ть. Траво́й заросла́, затяну́лась. 
КОН. Клм. Бы́ло о́зеро, оно ́ затяну́лось, 
йо́лоцьки, со́сенки наросли́, а проду́хи 
оста́лись. КОН. Хмл. На ме́сьте пожа́ра, 
когда ́ пожари́шчэ затя́нецца бе́лым 
мо́хом, беломо́шником-то, полоу́хи на-
росту́т, ве́рх-от слиско́й-слиско́й у ни́х. 
ПИН. Нхч. Ра́ньшэ ци́сьтили (от леса), 
а но́нь никто ́ не ци́сьтит, ско́ро зате́не-
це. КАРГ. Лдн. ЛЕШ. Брз. С синон. Ста́-
ра уш ста́ла (делянка), ужэ ́ загло́хло, 
затену́лось. ВИЛ. Трп. Хайруса ́ фсё бо́-
ле-то во́дяця, то́лько фся ́ везьде ́ зарос-
ла́, фся ́ куста́ми затену́лась. ПИН. Яв.  

9. Растянуться на какое-н. рас-

стояние, протянуться. О деталях 

ландшафта. Ср. достяну́ться. Э́то на-
воло́к, по́жня, а туда ́ затяну́лась така́я 
кули́га. Уйти́на така́я затяну́лась. В-Т. 
Грк. // Лечь, вытянув ноги. Ср. зарос-
тяга́ться во 2 знач. Подры́гат во сьне ́
и зате́нецца. В-Т. ЧР. // Начать судо-

рожно вытягиваться. Тут и сли́на изо 
рта́, фсе ́ затя́нуцца, задры́гают, ту́т 
сра́зу на́до леци́ть. НЯНД. Лм. 

10. Привыкнуть заниматься 

чем-н., втянуться во что-н. Ср. вня́-
ться во 2 знач., вре́заться во 2 знач., 

да́ться в 11 знач., зада́ться в 5 знач., 

замеша́ться¹ в 3 знач. Дък ра́с уш та́г 
затену́wся уш, дък wзяу ту́ ̆ ́го, wът ы́ш 
как Васи́лий, цетьвё́ртой го́т wът не 
ку́рит, дък сьwе́т-Христо́с, wът он ка́к 
цеlове́к эть, ка́к кирпи́цик Христо́-
въ(й), а то́жо ку́риw дък э́то. ВИЛ. Пвл. 
Молодо́й да хо́дь бы не затяну́лся – с 
вино́м-то. МЕЗ. Бч. С инфин. Вот ка́г 
затя́нуцца ворова́ть, цего́-нибудь да 
тя́нут. ВИН. Слц. С синон. Ви́но-то 
люби́л – зате́нецца, запьйо́т, пи́р на 
ве́сь ми́р! ПИН. Нхч. // Привыкнуть, 

приспособиться к чему-н. Ср. запри-
вы́кнуть. Та́г зажыла́сь да затяну́лась, 
ну ́ и не пойе́хала. ПИН. Врк. Он та́г за-
тяну́лся, а зна́ш, как на́до помога́ть 
пе́рвы кла́сы! ЛЕШ. Рдм. Потихо́нечьку 
фсё убыва́ли, убыва́ли (разъезжались), 
а я ́ затяну́лся (продолжал жить). ПЛЕС. 
Фдв. Вот сы́ну я ника́к ба́рышню не 
найду́, оста́лися, затяну́лися. КОН. Клм. 
УСТЬ. Снк. // Безл., к чему. Захотеть 

чего-н., потянуть к чему-н. Ср. затя-
ну́ть¹ в 14 знач. Ру́ки-но́ги заболя́т, да 
спи́на, да ко сну ́ затя́неця – до́ж бу́дет. 
ЛЕН. Пст. 

11. Задержаться, потерять время 

из-за чего-н. Ср. замани́ться², заме-
ша́ться¹ в 4 знач. Зате́нешся таг до́лго 
лежа́ть в больни́це. ПИН. Врк. Ты ́
йесли до́лго затя́несси, так с не́й уло-
ви́сь, она зна́ ́т места́. ПРИМ. Ннк. Ка́к 
когда́, когда ́ кино ́ хоро́шэйе – затя-
ну́сь. НЯНД. Лм. // Промедлить с осу-

ществлением чего-н., не сделать 

чего-н. вовремя. Ср. затяну́ть¹ в 15 

знач. Я ́ не пойе́хала, о́н затяну́лся 
зьде́сь. КОН. Твр. Не бу́ду, – гоори́т, – 
жони́ца, – во́т и затяну́лся. ЛЕШ. Рдм. 
Затянуу́ ̆ ся со стройе́нийем-то, ужэ ́
два́ццять шосто́й го́т йему́. ВЕЛЬ. Уг. 
Иш меня ́ каг Жа́нна то́жэ сва́таlа, так 
мне ́ тех не на́до, быlо мо́й в а́рмию 
ушо́w, так йево ́ дожыда́lа, так вот я ́ за-
тену́lась-та. И во́т затяну́lась и пото́м 
(не вышла замуж). ВИЛ. Пвл. Не́кото-
ры с пе́рвово кла́са затя́нуца (станут 
отставать в учебе), не запонима́ют, 
йе́зьть бестолко́вы ребя́та. МЕЗ. Мсв. С 

чем. Во́т я ́ затяну́лась с ле́сом-то. 
КРАСН. ВУ. // С чем и без доп. Упус-

тить нужное для лечения время. О бо-

лезни. Ср. затяну́ть¹ в 15 знач. Йе́сьли 
боле́сь, не зате́ниссе, так помога́йет. 
В-Т. ЧР. Йе́й уш та́к и не попра́виця, 
затену́лась потому ́ што, а испу́к зате́-
неця, дак пло́хо. Я гу́, Са́нька, тебе ́ не 
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вы́лециця, ты ́ затену́лась. ПИН. Яв. 
Йему во́ ́семдесят тре́тий го́т, з гlа́зом-
то затену́wся. За́свежо-то, коль ско́ро 
напра́вицца, а затя́несся, и наму́цисся. 
А каг затя́несси, он та́моко кро́ви на-
бьйо́т, как куlа́к. ВИЛ. Пвл. Или они ́ за-
тяну́лись з боле́зью э́той. ПИН. Нхч. 
Та́м снаця́ла не обрати́лся, а пото́м 
затяну́лосе. МЕЗ. Бч. Затяну́лись, не 
могли вы́ ́ лецить. В-Т. Грк.  

12. Продлиться слишком долго. 

Ср. затяну́ть¹ в 17 знач. Сего́д затяну́-
лась сту́жа, пошла ́ да пошла́. ОНЕЖ. 
Прн. Смотря ́ кака́я пого́да зате́неца. 
НЯНД. Стп. О́й, како́й до́ж затяну́лся, 
долгове́кой до́ш. МЕЗ. Свп. Моря́нка-то 
затя́нецца, до́лго бу́де. ПРИМ. ЗЗ. 
Се́йгот фсё ́ затяну́лось. ЛЕШ. Ол. На 
две ́ недели ́ у нас весна ́ сейго́т затяну́-
лась. ЛЕШ. Клч. Затяну́лась весна́-то, 
до́лга весна́. МЕЗ. Пгр. Вё́сна быва́ют и 
ра́ннийе, а быва́ют и по́зьнийе, а 
сейго́ ́т вопще ́ затяну́лись. МЕЗ. Свп. На 
су́тки быва́т ли затяну́лось. МЕЗ. Бч. 
Се́йгот фсё ́ затяну́лося (о весне). ЛЕШ. 
Шгм. До́жь затяну́лся-то – ви́дно, не 
бу́дет. ПЛЕС. Прш. Ве́г затену́лся у 
бе́дной стару́хи. КАРГ. Ух. Го́ды затя-
ну́лись. ПИН. Кшк. Шрд. ВИН. Брк. Во 

что, чем. Копа́ть-то, дак во́т уш в ок-
тя́пьрь зате́нёца, по доска́м копа́ли. 
ВИЛ. Пвл. До́ж затяга́лся-затяга́лся и 
затяну́лся обложничько́м на ́ три су́тки. 
Не затяну́лся – обложнико́м-то, а фсё ́
равно бу́ ́дет до́ш, тяжо́ла пого́тка. МЕЗ. 
Длг. // Прожить дольше, чем следует, 

зажиться на свете. Ср. вы́житься в 5 

знач., ◊ занима́ть два ве́ка (см. зани-
ма́ть²). Ты ́ затя́несся, прожывё́ш 
сто́лько годо́ф. КАРГ. Нкл. Я́ вот стару́-
ха затяну́лась, да жыву́. КОН. Клм. У 
меня тя́ ́тя да ма́ма моlоды́йе, не шы́пко 
ста́ры по́мерли, а я ́ веть и́ш каг затену́-
lась. ВИЛ. Пвл. Я ́ затяну́лась вод до́лго. 
Меня́, ви́дно, бо́х пасё́т. ПРИМ. Ннк.  

13. Экспресс. Потерять здоровье. 

Ср. довести́сь в 6 знач., доспе́ться во 

2 знач. А то ́ затяну́це-то недо́лго. МЕЗ. 
Дрг. Де́фка затяну́лась та́к, што жа́лко. 
ХОЛМ. Звз. Они ма́ ́лы, даг затя́нуцца, 
здоро́вьйе не тако́, мо́гут заболе́ть. 
МЕЗ. Кмж. С уро́коф (о болезни), пола́-
дила, пры́снут, заха́мкают, затя́нуцца. 
КРАСН. Нвш. С синон. Затяну́лась фся́, 
вы́тянулась, загорба́тилась фся́. ПИН. 
Трф. ◊ ЗАТЯНУ́ТЬСЯ В ПЕТЛЮ́. По-

веситься. Ср. ◊ засу́нуть го́лову в 
петлю́ (см. засу́нуть). Наш до́м сосе́т 
разворо́чил и ско́ро сам ф петлю ́ затя-
ну́лся. КАРГ. Ар.  

ЗАТЯНУ́ТЬСЯ², -ну́сь, -нется, сов. 

Начать звучать свободно, громко. Мне 
бы то́жэ вы́пить, го́лос бы затену́лся, а 
то го́лос не те́ница ШЕНК. Ктж. 

ЗАТЯ́ПАН(ОЙ). См. ЗАТЯ́ПАТЬ. 
ЗАТЯ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. Что, 

чем. Залепить, заделать чем-то мяг-

ким, липким. Ср. зама́зать во 2 знач. 
Я́, гоори́т, гни́лы принесла ́ да затя́пала 
э́ту шчи́ль-то. КАРГ. Ош. Затя́пать на́до 
углы́, у на́с ще́ли. В-Т. Врш. Весь по́л 
сама ́ затя́пала (зашпаклевала). В-Т. Грк. 
Затя́пай пла́стырём. Ре́пу насе́ют по́ло-
су и запира́ли ф пе́чьку по́лну, и затя́-
пам гли́ной. В-Т. Пчг. Са́жу руко́й на́до 
выскобля́ть, пото́м гли́ной затя́пам. 
ПРИМ. Ннк. Бу́нтом затя́пают фсе ́ кир-
пичи ́ и закла́дывают. В-Т. УВ. Поста́-
вят столбы́, сле́ги поло́жат, сьне́гом 
затя́пают, водо́й залью́т – и ката́юцца. 
ПИН. Чкл. Ворота ́ примора́жывали 
зимо́й, водо́й залью́т, сне́гом затя́пат, 
да и фсё. У́тром вы́йти, а воро́та да 
две́рь примё́рзла. МЕЗ. Цлг. ЛЕШ. Тгл. 
МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. Лмц. Трч. ПИН. Влт. 
Врк. Нхч. ПЛЕС. Ржк. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. 
Кзм. Члм. ШЕНК. УП. С синон. Ви́ш как 
я ́ залепи́ла де́льно, затя́пала. ПИН. Нхч. 
И́ш како ды́ ́ рьйо натого́длили, на́дь 
земли ́ принесьти́, затя́пать, зама́зать, 



383 ЗАТЯ́ПАТЬ 

 

затого́длить. МЕЗ. Кмж. На́до заде́лать, 
затя́пать, штобы ф сто́рону не забега́-
ла. ХОЛМ. Члм. // Кого, чем. Обма-

зать. Ср. зама́зать в 1 знач. Затя́пайем 
фсех зелё́нкой, вот зелё́ными и сидя́т, 
пото́м никако́й коря́вины не ́ было. 
ВИН. Кнц.  

2. Что, чем и без доп. Забросать, 

засы́пать. Ср. застла́ть в 3 знач., за-
тя́пкать в 1 знач. Залете́ла (молния) да 
две ́ теси́ны рошшыпа́ла, мужыки ́ при-
бежа́ли да землё́ю затя́пали. ШЕНК. ВП. 
Шча́с йешчэ ́ песко́м фсё ́ затя́пают. 
ПИН. Врк. Куда ́ их (котят, щенят) рос-
пложа́ть! Ф плато́к завяза́ла, в я́мку, 
затя́пала землё́й. ОНЕЖ. Лмц. Сьне́гом 
затя́пат, штобы не ви́дели деся́тьники. 
ЛЕШ. Тгл. Затя́пать че́м-ли, свешшо́й. 
МЕЗ. Длг. Я ́ грю – не на́до чи́сьтить – я ́
дак не могу чи́ ́ сьтить, та́к, не чи́сьти-
ли, му́сору (сорняков) не выдира́ли, а 
затя́пали, сла́ва бо́гу, оку́чили дак. 
КОН. Твр. Безл. Две́ри фсе ́ затя́пало, я ́
лопа́той одгребла ́ и вы́шла. МЕЗ. Длг. 
Шуга́-та, когда ́ река фстайо́ ́т, она ́
йешьчё ́ не фста́ла, а сьне́гом ужэ ́ затя́-
пало, льда́-то не́т, оно ́ йешьчё ́ тако ́
жы́тко. МЕЗ. Свп. // Кого, во что. 

Поместить куда-н., забросав чем-н. 

рыхлым, сыпучим. Ср. зары́ть в 1 

знач. Медве́диця за́днима нога́ми гре-
бё́т, а пере́дьнима туды ́ тохта́т, затя́пат 
в мо́х, затя́пайет, закла́дывает мхо́м. 
ПРИМ. Пшл. Медве́диця то́жо одного ́
дя́тьку задави́ла и в мо́х затя́пала, фсё ́
ко́сьйо перемя́ла. ВИН. Тпс. Затя́пал 
йего ́ в мо́х. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Что, чем и без доп. Запачкать 

чем-н. липким. Ср. зама́зать в 3 знач., 

затере́ть в 7 знач., затя́пкать во 2 

знач., затя́пнуть в 3 знач. Заверни ́ за-
наве́ску, а то о́н (ребенок) затя́пайет. 
Э́то ма́лый броди́л, шокола́дну конфе́-
ту дала́ – фсё ́ затя́пал (стол). Подо-
дея́льник бо́ле затя́пала. ПИН. Ёр. О́н 

мне тут наполива́л, фсё ́ затя́пал. КАРГ. 
Ар. Она ́ не куса́ет, она то́ ́лько ухо́дит 
(испачкает) – гря́зью затя́пает, не ку-
са́ет. ПИН. Влт. Та́м затя́пала фсё, не 
белё́но, не упра́вицца. НЯНД. Мш. Она ́
него ́ затя́пала фсего ́ (глиной). Я фсё ́
затя́пала, Ка́тька оптира́т, а я ́ фсё затя́-
пала. ПИН. Нхч. Нигде ́ не нару́шыли 
цыркве́й, а у на́с мазу́том и фсе́м затя́-
пали. УСТЬ. Стр. Дефцё́нка гли́ной 
затя́пала решэто́. ШЕНК. ВП. ПИН. Чкл. 
УСТЬ. Брз. С синон. Замара́ла фсё́, затя́-
пала. ШЕНК. Ктж.  

4. Что, чем и без доп. Похлопывая, 

примять. Ср. заката́ть во 2 знач., 
затопта́ть в 1 знач. Она ́ затя́пала лопа́-
той – пога́сло. ПИН. Ёр. Поцсве́тят 
куде́лю, да затя́паш ка́к-ле (погасишь 
лучину). ЛЕШ. Клч. Уш э́то вы́колоцю – 
та́мотки, вы́цишшу поворо́т и ста́влю, 
и затя́паю, и бума́ги жгу ́ (в печи). МЕЗ. 
Кд. Ту́та я ишо ́ бы затя́пала. В-Т. Тмш. 
Мы ́ это сё ́ сьтеса́ли, присту́почьки, за-
тя́пали. ЛЕШ. УК. // Что, чем. Уплот-

нить, утрамбовать. Ср. затопта́ть в 1 

знач. Гли́ну затя́пают нога́ми, кици́га-
ми ухло́пают, утя́пают, моло́тят на 
гли́няном полу́. ПИН. Ср. // Примяв, за-

крепить в нужном положении. Фсе ́
две ́ косы ́ заплету́, та́мотки затя́паю, 
дак неди́лю хожу́. ВИН. Слц.  

5. Ударами, похлопыванием при-

дать тесту округлую форму. Ср. вы́-
катать в 6 знач., заката́ть в 5 знач., 
затя́пкать в 3 знач. Заката́ют кру́глу в 
доло́нях, затя́пают – колобо́к-то не ка́к 
йейцё́ кру́глый. ОНЕЖ. Врз. Квашня ́
подыма́йецца, пото́м опа́дыват, подни́-
мецца, пото́м уката́ют, кружа́т, кру-
жа́т, пото́м затя́пают кругля́шэцькой. 
МЕЗ. Длг. Ис квашни те́ ́сто доста́нь ма-
ле́нько, поката́й, да вот ы перепе́чьйе, 
мале́нько в муки ́ заката́ют, затя́пают, и 
никако́й припра́вы (начинки). ПИН. Ср. 
Кака́я ры́бина, та́к ы затя́пайеш. ВИН. 
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Кнц. Замеси те́ ́сто, затя́пайеш та́к – и 
на про́твинь, во́т ы колопки́. В-Т. Пчг. 
Солоники ́ йешо ́ загиба́ли пирошка́ми, 
затя́паш, ф пе́чь посади́ш. ПРИМ. ЗЗ. 
Ладо́м затя́пай! ПИН. Пкш. Ко́лобы де́-
лали, изо ма́сла. Ма́сло намеша́ют, 
зьде́лают та́к клупко́м, затя́пают. ШЕНК. 
Трн. КАРГ. Ош. МЕЗ. Крп. // Что. Удара-

ми, похлопыванием собрать в ком. Ср. 
затя́пкать в 3 знач. Жы́то роди́ця, 
йего ́ замо́чят, накладу́т ф тако́е, коры́-
та деревя́нны бы́ли нако́паны. Неде́лю 
йечьме́нь росьтё́т, ростере́бим, рош-
шы́ньгаем, ф ку́чьку мы ́ йего ́ затя́паем, 
закро́йем, оката́м, и пре́т до обе́да. 
ПИН. Влт.  

6. Что и без доп. Загнуть, защип-

нуть. О краях выпечного изделия. Ср. 
заты́кнуть в 6 знач. Сы́рны пироги ́
закры́ты, затя́паеш йего́. ОНЕЖ. УК. 
Загиба́ют, со фсе́х сторо́н загну́т, затя́-
пают. Продолгова́тыйе ры́бники, края ́
затя́пайеш. ВИН. Кнц. Кулеба́ки: те́сто 
вы́жывет, роствори́м, погу́шчэ зьде́-
лаш, натя́пкаш, ры́бу поло́жыш, затя́-
паш. ЛЕШ. УК. Колюба́ка ска́жут, то́жэ 
каг жы́тник, и ф серё́тку поло́жат да 
затя́пают края́, у ково ́ семья ́ больша́я 
или в доро́гу, йи́сьть хлеп с ры́бой. 
ПИН. Шрд. Кулеба́ки небольшы́, ры́бу 
поло́жыш и затя́паш, небольшы́. 
ПРИМ. ЗЗ. А серё́тку-ту целико́м затя́-
пают. МЕЗ. Кмж. Натя́пайте тяпу́шэчь-
ки да затя́пайте по края́м. ХОЛМ. Звз. 
Кпч. В-Т. Пчг. ВИН. Уй. КРАСН. Нвш. 
ЛЕШ. Плщ. НЯНД. Мш. ПИН. Чкл. Чем. 
Ры́бу накладё́м, те́стом затя́пают. 
ШЕНК. Шгв. 

7. Что, чем. Изготовить из тес-

та, слепить. Ср. заверну́ть в 14 знач., 

закрути́ть в 4 знач. Зако́чькала кваш-
ню́, молочька ́ налила́, затя́пала тяпу́-
шэцьки. ЛЕШ. Вжг. Тяпу́шку затя́пам 
на простоква́шы. ПРИМ. Лпш. Ве́цером 
роствори́м, у́тром затя́пам корова́йем. 

МЕЗ. Мд. Затя́паю шанё́шку моро́шось-
ну. ОНЕЖ. Врз. Ну́, полети́ш, дак на́до 
тебе ́ надоро́жник како́й затя́пать. ВИН. 
Тпс. Когда ́ каку́ю затя́пают. ВИН. Кнц. 
Я́годники затя́паш, таки ́ скусны́. ПЛЕС. 
Црк. Ры́бник на́до затя́пать ис сё́мги. 
ВИН. ВВ. Жэла́нийе бы́ло бы – недо́лго 
затя́пать (пирог). В-Т. Сгр. МЕЗ. Сфн. // 
Что. Использовать, израсходовать 

при изготовлении мучного изделия. 
Му́цьку-ту фсю ́ затя́па. ПИН. Врк. 

8. Что, чего и без доп. Поместить 

во что-н. Ср. затолка́ть² в 3 знач. А я ́
йево ́ затя́паю, са́нок-то. ПЛЕС. Ржк. Фсё 
смеша́ют да затя́пают ф коро́пки. ПИН. 
Нхч. ▭ О начинке выпечного изделия. 

Ср. заля́пать в 4 знач. Я́годник – пи-
ро́к: затя́пали туда я́ ́гот или варе́нья на-
ве́рх и пеку́т. ВИН. Тпс. Затя́пают э́ту 
ры́бу, у кого ́ как при́нято: у кого ́ – 
ры́бники, у кого ́ – кулеба́ки, а у кого ́
подоро́жниками. Наре́жут ма́ленькими 
звё́нышками, наре́жут (рыбу) и затя́-
пают. Э́тима звё́нышками и затя́пают. 
МЕЗ. Дрг. Ры́бы звено ́ (кусок) отре́-
жэш, вы́мойеш да затя́паш ф те́сто. 
ВИН. Зст. Ска́льном вы́скеш, хо́чеш 
шанё́шкой, хо́чеш – ф серё́тку затя́пай, 
солони́г бу́дет. ХОЛМ. Кпч. // Чего. До-

бавить в процессе приготовления, под-

мешать. Му́чьки затя́пайеш мале́нько, 
ф пе́чь поса́диш. В-Т. Сгр. 

9. Кого, что и без доп. Ударами 

нанести увечья, забить. Ср. зату́ч-
кать в 1 знач. Обычно о медведе. Затя́-
пают, мо́хом заро́ют да потя́пают иша́. 
ПИН. Влд. Не́-е, о́н бы (медведь) затя́-
пал бо́к ми́гом. КАРГ. Ар. О́н йево ́
тя́пал, тя́пал, затя́пал и мо́хом закла́л. 
В-Т. Врш. Оди́н не сме́ет оцста́ть, она ́
(медведица) затя́пала бы одново́. 
ОНЕЖ. Лмц. Две коро́вы зара́з затя́пал. 
ОНЕЖ. Пдп. Она ́ притвори́лась, што 
бо́ле ме́ртва, а то ́ затя́пала бы не́й 
(медведица). ЛЕШ. Кб. Медве́дь затя́-
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пал, о́н уби́т – затя́пан у медве́дя. 
ПРИМ. ЗЗ. Ф Северодви́нске ги́пс сьни-
ма́ли, гооря́т, кто ́ тебе ́ затя́пал та́к 
но́гу? ХОЛМ. Члм. ЛЕШ. Ол. Ччп. МЕЗ. 
Длг. Рч. ПИН. Влд. Ср. ПЛЕС. Црк. 
ПРИМ. Пшл. 

10. Дотронувшись, сделать кого-н. 

водящим в игре, осалить. Ср. запа́-
рить³, запятна́ть в 3 знач., затя́пкать 

в 4 знач. Ф кругу бе́ ́гали, затя́пают – 
друго́й пого́нит. ЛЕШ. Лбс. Йесьли то́д 
затя́пал, зна́цит то́т гоня́т йего́. ЛЕШ. 
Рдм. ПИН. Влд. // Что. Дотронувшись, 

закрепить за собой. Ме́сто затя́пала. 
ПЛЕС. Црк. 

11. Экспресс. Начать лить. О до-

жде. Как си́вер ду́йет, мно́го дожджа ́
не жди ́ – потя́пат, и фсё́, з за́пада – таг 
затя́пат, быва́, на су́тки. ПИН. Квр. А 
крупно́й тако́й затя́пал. ХОЛМ. Кзм. 

12. Экспресс. Кого. Выдвинуть на 

какую-н. должность, работу. Вот 
ста́ли назнаця́ть, вот меня ́ и затя́пали – 
поди́, ты ́ не пропадё́ш нигде́. КАРГ. Ар. 
▭ ЗАТЯ́ПАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Чем. Фсе ́ углы гли́ ́ ной 
затя́паны – дели́ть не́чего. В-Т. Врш. 
Она ́ затя́пана серо́й, ру́цька зьде́лана. 
ЛЕШ. Ол. Бы́л песо́к, фсе карьйе́ ́ры 
гли́ной затя́паны. ПРИМ. Ннк. Фсё ́
гли́ной затя́пано, штоп не промы́ло. 
ПИН. Ёр. У Наста́сьйи фся ́ избу́шка 
была гни́ ́ лой (глиной) затя́пана. НЯНД. 
Лм. // Ло́тки-ти худы бы́ ́ ли, клоцьйо́м 
ци́сто затя́паны. ЛЕШ. Кб. Две́рку тут 
выкола́чиваю, она ́ у меня ́ тут затя́пана. 
ШЕНК. Шгв. 2. А телё́ш-то ве́сь мо́хом 
затя́пан. МЕЗ. Цнг. Сне́гом затя́пано та-
ко́, о́блито. ВИН. Уй. 3. В чем и без доп. 

Я́-то фся ́ в грязи ́ затя́пана. ПЛЕС. Фдв. 
Све́рху до́низу бы́ло затя́пано, а взяла ́
и ста́ла отци́пывать. ПЛЕС. Прш. На́до 
сьтира́ть, бо́ле сё ́ затя́пано (платье). 
ЛЕШ. Смл. В ба́не фсе сьте́ ́ны затя́па-
ны. МЕЗ. Длг. Фсё ́ затя́пано, на́до 

хло́рку, а веть кипяти́ла. ПИН. Врк. 
Ра́мы затя́паны, загря́зны. ОНЕЖ. Врз. 
У э́тиɣ до ушэ́й фсё ́ затя́пано. ПИН. 
Штг. Сте́ны бы́ли-то затя́паны, бума́га 
с муко́й (клейстер). ПИН. Ёр. Клейо́н-
ка-то фся ́ в я́годах, фся ́ затя́пана. 
ХОЛМ. Сия. КАРГ. Ош. ЛЕШ. Ол. НЯНД. 
Лм. Мш. ПИН. Квр. Кшк. ПРИМ. Ннк. С 

синон. Э́то полоте́ньце бери́, беле́, а то ́
у робя́т фсё ́ затя́пано, ума́рано. ПИН. 
Пкш. Затя́пан – грезно́й по́л, зато́птан. 
ПИН. Ёр. Чем. Фсё гре́ ́зью затя́пано. 
МЕЗ. Длг. Горе́ло, запалё́но, али затя́-
пано фсё гря́ ́зью. НЯНД. Стп. Та́м-то 
че́м-то затя́пано. ПИН. Влт. 6. А ша́нь-
ги то́жэ сьтя́паны, штобы не выбега́ло, 
так круго́м затя́пано. В-Т. Сгр. 8. Во 

что. Э́тот агрега́т ста́щен с машы́ны, 
под го́рку спу́щен, в гря́сь затя́пан. 
НЯНД. Мш. 9. Улья́на – та ́ затя́пана, за-
кла́дена, ве́тками, како ́ ле (медведем). 
ЛЕШ. Кб. Ве́зь затя́пан, и мхо́м закла́л. 
ВИН. Мрж. С синон. Лежы́т затя́пан. 
Медве́дь затя́пал, о́н убит – затя́пан у 
медве́дя. ПРИМ. ЗЗ. 13. Экспресс. По-

строенный. Дере́вня – до́мы фсё́, до́-
мы затя́паны йе́сь и фся́ко. Тя́пают и 
деревя́нны йе́сь, затя́паные йе́сь. Дере-
вя́нные, не тя́пал. Э́даки жэ до́мы, 
э́даки жэ затя́паны йе́сь. ПИН. Врк. 

ЗАТЯ́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 

1. В чем, чем и без доп. Запачкаться, 

загрязниться. Ср. запи́чкаться¹, за-
сра́ться во 2 знач., заскопи́ться¹, 
засмоли́ться во 2 знач., зато́рбаться в 

1 знач. До того ́ дола́зали, фсе сьте́ ́ны 
осмону́ли, затя́пались в грязе́. Тепе́рь 
затя́пайеця ве́сь. НЯНД. Стп. В наво́зе 
фсе ухо́ ́дяцца, затя́паюцца, не ви́дят 
дак. ЛЕШ. Тгл. Фся ́ ф сиры ́ затя́палась. 
КАРГ. Оз. А пола́ти пони́жэ де́лают, а 
то ́ мы фсе ́ в дыму́-то затя́пайемся. 
КАРГ. Ар. Йешшо фсе ́ ́ затя́паюця ф 
са́жы. ПИН. Влт. На́тьки то́жэ ру́ки-то 
затя́пались. ПИН. Шрд. Э́то фсё ́ затя́па-
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лось полоте́ньце. НЯНД. Врл. Смо́лу 
ку́рили, фсе ́ затя́пались. ВИН. Зст. Они ́
ведь бе́ленькийе, чи́сьтенькийе, они ́
веть са́жэй затя́пались. Затя́паеца, не 
воро́тица, ру́ки и ро́жа ф са́жэ. ШЕНК. 
Шгв. Не уберу́т у коро́вы, она ́ и затя́-
пайеца. А я ́ тут фся ́ в грязи́, затя́палась 
фся́. ПЛЕС. Фдв. Ка́к мы затя́пались, 
ма́ма придё́, не узна́йе. ВИН. Уй. Ве́зь 
затя́пался, конфе́ту шокола́дну дала́. 
ПИН. Ёр. Ср. ШЕНК. ВП. Ктж.  

2. Попасть во что-н. вязкое, топ-
кое, увязнуть, завязнуть. Ср. втро́-
паться во 2 знач., задыба́ться, за-
лепи́ться в 3 знач., запа́сть во 2 знач., 
зато́рбаться во 2 знач., затре́щиться 
во 2 знач., затро́кать во 2 знач., за-
тя́пкаться. Са́м затя́пался, ве́зь зали́л-
ся, одна ́ голова́, мы́роцька, и замё́рс, 
та́м хо́лодно. Ко́нь шо́л, загони́ли йего ́
ли, са́м ли затя́пался. А руцевли́на, 
жы́тко-жы́тко, затя́пался, ф та́лець за-
шо́л. Лю́ди пошто та́ ́к уйду́т, толку́ют, 
небо́сь не забреду́т, дру́г дру́шке поне-
во́лят, не затя́паюца, а скоти́на дру́г 
дру́шке понево́лит, даг затя́пайеца. 
ПРИМ. ЗЗ. Во́зы-те накла́ли, ф слу́з за-
тя́пались – по реке́-то слу́с. МЕЗ. Цлг. 

3. Оказаться соединенным, залеп-
ленным, залепиться. О краях выпечно-
го изделия. Ср. закле́иться. Э́дак-то 
затя́пайеце у йе́й, а середи́нка ви́дна 
(кулебяки). МЕЗ. Дрг. 

4. Экспресс. Задержаться где-н. 
надолго. Ср. засе́сть в 9 знач. Ушла ́
там, затя́палась, засиде́лась ли, по те-
лефо́ну ли заговори́лась. УСТЬ. Сбр. 

5. Экспресс. С чем. Устать, уто-
миться от дел, забот. Ср. затолк-
чи́сь². О́й, затя́палась я с то́й карто́ш-
кой. НЯНД. Стп. 

ЗАТЯ́ПКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. За-
бросать, засы́пать. Ср. затя́пать во 2 
знач. Фсю ́ золу вы́ ́ мети помело́м, на-
но́сной песо́к принеси ́ да затя́пкай. 
ЛЕШ. Вжг. 

2. Чем и без доп. Запачкать чем-н. 

липким. Ср. затя́пать в 3 знач. Рука́ми, 
ве́рно, затя́пкала, сто́л-от. МЕЗ. Дрг. 
Гля́нь-ка, ка́г затя́пкал-то! ЛЕШ. Ол. 

3. Что и без доп. Ударами, похло-

пыванием придать тесту округлую 

форму. Ср. затя́пать в 5 знач. Те́сто 
густо́, затя́пкаш ко́лоп. ЛЕШ. Шгм. На-
ката́ю, затя́пкаю, помну́-помну ́ да бу́ду 
ска́ть. ЛЕШ. Ол. Затя́пкаш кру́глой, 
нало́жыш те́сто, ма́сла накладё́м – 
салама́т, йи́сьти бы́ло вдо́воль, фсего ́
хвата́ло. ЛЕШ. Вжг. // Ударами, похло-

пыванием собрать в ком. Ср. затя́-
пать в 5 знач. Бе́ла гли́на, заката́ш 
рука́ми, затя́пкаш на дошчо́цьке, йи 
везё́ш. ЛЕШ. УК.  

4. Дотронувшись, сделать кого-н. 

водящим в игре, осалить. Ср. затя́-
пать в 10 знач. С синон. «Затя́пкать», 
«запа́рить» – когда ́ игра́йеш што ́ ли ф 
пря́тки. Запа́рила, затя́пкала. ХОЛМ. Кзм. 

5. Экспресс. Положить, убрать 

так, что трудно найти. Ср. затолка́ть² 
в 4 знач. Куда ́ затя́пкала? ХОЛМ. Кзм. 

ЗАТЯ́ПКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. То же, что затя́паться во 2 знач. 
С крежа ́ спусьти́лись, потуда йе́ ́хали 
дак хорошо́, а ту́т бу́р, затя́пкались, не 
ста́ли спуска́це. ЛЕШ. Ол. 

ЗАТЯ́ПКИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Приминать, уплотнять, утрамбовы-
вать. Ср. зата́пливать³, затя́пывать 
в 4 знач. То́лько вы́кормку привезё́м, 
сё се́ ́но оста́вим ф поро́ги, затя́пки-
вайом, мя́нды нару́бим, штобы пройе́-
хать. ЛЕШ. Ол. // Чем. Захватывая, 
пытаться разжевать. Зуба́ми-то 
затя́пкиват, а зубо́ф-то не́т. ПИН. Влд. 

ЗАТЯ́ПНУТЬ, -тя́пну, -тя́пнет, 
сов. 1. Чем. Ухватив, зацепив, нанес-

ти повреждения. Ср. загрести́ в 7 

знач. Медве́ть-то похитре́й тебя́, ла́пой 
затя́пнет. ЛЕШ. Вжг. Зате́пнё (кот) – 
таг бо́льно. ПРИМ. ЗЗ. 



387 ЗАТЯ́СЫВАТЬ 

 

2. Ударом вогнать, вбить, загнать 

куда-н. Ср. загна́ть в 8 знач. Йесьли 
ты ́ вытяга́еш и в у́гол затя́пнеш, 
зна́цит, ты ́ не го́лень (водящий в игре). 
ПИН. Брз. 

3. Чем. Запачкать чем-н. липким. 

Ср. затя́пать в 3 знач. Йима ́ (грибами 
маслятами) што ́ затя́пнеш, то неско́ро 
смо́йеш. ПИН. Квр. 

ЗАТЯ́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что, чем и без доп. Залеплять, за-

мазывать. Ср. заде́лывать в 10 знач., 
зама́зывать во 2 знач. Не взду́май 
гли́ной затя́пывать э́ти ды́ры. ВИН. Уй. 
Не бре́згуйте, бу́дет ко́нь сра́ть, затя́-
пывай говно́м, каг гли́ной (раны). О́н 
наме́тил пол пола́дить. О́н веть не кир-
пи́чьный но́не. Затя́пыват. ПИН. Нхч. // 
Что, чем. Замазывая, залепляя, закры-

вать отверстие, ход куда-н. Так йе́сь 
я́ма сило́сна, на́ть йейо ́ укрепи́ть да за-
тя́пывать гни́лой. МЕЗ. Мд. Затя́пываю 
я́мы да силосу́ю, штобы ду́х не шо́л. 
В-Т. УВ. Ма́ма па́ру па́рила: ре́па ф 
пе́чьку по́лну насы́плет, а пото́м у́сьйе 
закрыва́ла деревя́нным таки́м ста́внем 
и зама́зывала гли́ной, затя́пывала. 
ОНЕЖ. АБ. Да гни́лой затя́пывали с то́й 
стороны́, а з друго́й пото́м колосьники ́
положы́ли. ОНЕЖ. Врз. 

2. Что. Загибать, защипывать 

края выпечного изделия. Ср. заступа́ть 
в 8 знач. Серё́тку (рыбного пирога) це-
лико́м затя́пывают, пригну́т к ры́бин-
ки. МЕЗ. Дрг. Гво́зьдик та́м затыка́ли и за 
нево ́ затя́пывали те́сто. КРАСН. ВУ. Се-
рё́тку (пирога) не затя́пывали. В-Т. Пчг.  

3. Что, во что. Класть в качестве 

начинки в выпечное изделие. Ср. за-
стря́пывать во 2 знач. Гольки ́ (рыбу) 
ишо йе́ ́сь, так и́х сушы́ли, а и та́к в 
ры́бники затя́пывали. ВИН. Тпс. Ма́ма-
то ры́бники пекё ́ – ры́бу затя́пываем 
та́к. В-Т. Пчг. Э́ти звё́нышки (рыбы) и 
затя́пывают. МЕЗ. Дрг. Ф ко́рку затя́пы-

вали каку́ю ры́бу – ры́бник, ви́лкой от-
ве́дывали. ШЕНК. Шгв. 

4. Чем. Приминать, уплотнять, 

утрамбовывать. Ср. затя́пкивать. 
На́до ви́лкой меша́ть (кашу), а ло́ш-
кой-то затя́пывали. КАРГ. Ар. 

ЗАТЯ́ПЫШ, -а, м. и ж. Экспресс. 

Последний ребенок в семье. Ср. за-
скрёбыш в 3 знач. Цеця́с-то ужо ́ одна ́
я, вы́морок, оста́ўсе. Са́ма мла́тша, за-
тя́пыш. У́-у, посьле́дьня, э́ка затя́пыш. 
КОН. Твр. 

ЗАТЯ́ПЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Помещаться в качестве на-

чинки в выпечное изделие. Ср. застря́-
пываться. Ры́ба-то затя́пывайеца. 
ВИН. Кнц. 

ЗАТЯ́СЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что и без доп. Обрубая, делать 

ровной поверхность чего-н. Ср. затё-
сывать в 1 знач. Вы́дру-то де́лают – 
сначя́ла ворота́. О́н йейо ́ сначя́ла затя́-
сывайет, и по́сле э́того сторожы́т, 
све́рлит отве́рьстийе коловоро́том. 
ПИН. Квр. То ́ затя́сывам, то ́ поднима́м. 
ВЕЛЬ. Сдр. Та́к, выбира́йеца де́рево, 
па́лочьку, примерно таку дли́ ́ нну отру-
ба́йеш, затя́сывайеш с лопа́ткой, шо́бы 
мо́жно на э́ту лопа́тку бы́ло сюда ́ про-
су́нуть. ПИН. Слц. Ср. МЕЗ. Мсв. ПЛЕС. 
Фдв. УСТЬ. Стр. ШЕНК. Шгв. // Что и 

без доп. Обрубая, отесывая, изготав-

ливать. Затя́сыват, болва́нит – полу-
чя́йецце пла́ха. Пото́м берё́т жо́мы – 
два кли́на затя́сывают. Шыту́хи, о́н 
йейо ́ затя́сыват, затя́сыват но́с, топо-
ро́м сру́бит, кладё́т на но́ги, йему ́ не 
согиба́це штоп ту́т. ПИН. Влт. Гли́-ко, 
дья́волы, ста́ли затя́сывать. КАРГ. Ош. 
Затя́сываю, што́бы не верте́лось де́ре-
во, зала́пок де́лаю, штобы не крути́-
лось на ни́жных дере́вах. ПИН. Врк. С 

синон. Ко́мля-та у и́вы-то затя́сывают, 
застра́гивают. В-Т. УВ. 
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2. Что и без доп. Делать на стволе 

дерева метку топором. Ср. затёсы-
вать в 3 знач. Затё́ску де́lали топоро́м, 
затя́сывали сни́зу. ВЕЛЬ. Лхд. Таки ́ тес-
ки даю́ ́ т на дереви́нах, затя́сывают ти ́
дереви́ны. КАРГ. Лдн. Мы ́ затя́сывали, 
заруба́ли с ко́мля. ЛЕШ. Тгл. / ЗАТЯ́-
СЫВАТЬ ЗАТЁСКИ (ТЕСКИ́, ТЁС-
КУ). Затё́ски, на дере́вьях затя́сывайет, 
штоп ви́дно бы́ло, где ́ у него што́ ́ . 
ВИН. Брк. Тёски ́ затя́сывают, по тес-
ка́м зимо́й и йе́дут. ЛЕШ. Плщ. Склад-
ны́м тёски́-те затя́сывал, тако́го-то но-
жа не ́ ́ было. ЛЕШ. Юр. Ска́жут – на́до 
тяски ́ затя́сывать. ПИН. Врк. Ну та́м 
йесь спеця́льно затя́сывают таку ́
тё́ску. ПРИМ. Ннк. 

ЗАТЯ́СЫВАТЬСЯ, -ается, несов. 
1. Отесываться, тесанием делаться 

ровным. Што́бы мы́шы не ходи́ли, та́м 
затя́сывайеце. ЛЕШ. УК. Мо́жно в ла́-

пу, мо́жно ф чя́шку. В ла́пу затя́сы-
вайецца ро́вно вот та́к кладё́цца. КАРГ. 
Ар. А́ншпук – э́то рычя́к, когда брё́ ́в-
нышки ну́жно ф ку́чю сложы́ть, берё́ц-
ца то́лстенька па́лка из де́рева, из 
йо́лки или берё́зы, затя́сывайецца з 
дву́х сторо́н. ЛЕШ. Цнг. Длина ́ там кака ́
бу́дет пяти́-шэсти ме́ ́троф, затя́сывайе-
ца. ПИН. Нхч. 

2. Наноситься тесанием. О заруб-

ках на стволе дерева. Тесо́к, ну затя́-
сывайеца бревно́м, шоп ви́дно бы́ло, 
где ́ итти́. ПИН. Кшк. 

ЗА-У, предлог с род. п. При обо-

значении места, пространства, в 

непосредственной близости от кото-

рого что-н. находится. За-у реки стоя́ ́-
ли. ЛЕН. Тхт. 

ЗАУБАВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. Начать уменьшаться в количест-

ве. Оди́нацать челове́к семья́-то была́-
то уш, пото́м заубавля́лась. ПИН. Яв. 

 



СЛОВНИК 20 ВЫПУСКА

заса́вывать 

заса́да 

заса́деть 

заса́дик 

заса́дить 

засади́ть¹ 

засади́ть² 

засади́ться¹ 

засади́ться² 

заса́дка 

заса́днить 

заса́док 

заса́дочка 

засажа́ть 

засажа́ться 

заса́жен(ой)¹ 

заса́жен(ой)² 

заса́жен(ой)³ 

заса́живать 

заса́живаться 

засажо́н(ой) 

заса́ивать 

заса́иваться 

заса́ла 

заса́ливан(ой) 

заса́ливать¹ 

заса́ливать² 

заса́ливаться 

заса́литься¹ 

заса́литься² 

засалы́чить 

засалы́чка 

засаля́ть 

засанда́лить 

засанды́рить 

засапали́ть 

засапа́ть 

заса́паться 

засара́пать 

засара́паться 

засарафа́ниться 

засара́читься 

заса́ривать 

заса́риваться 

заса́сывать 

засатани́ться 

засахарён(ой)¹ 

засахарён(ой)² 

засахаре́ть 

заса́хариваться 

засахари́ть 

засахари́ться 

засахаря́ть 

заса́чивать 

засбавля́ться 

засбега́ться 

засбе́ливать 

засбива́ть 

засбива́ться 

засбира́ть 

засбира́ться 

засбу́рдывать 

засва́дебничать 

засва́дебничаться 

засвадьбова́ть 

засва́ивать 

засва́ливать 

засва́ливаться 

засва́тан(ой) 

засва́танось 

засва́танье 

засва́тать 

засва́таться 

засва́тывать 

засва́тываться 

за́свеже 

засвежи́ть 

засвежо́н(ой) 

засвербе́ть 

засверби́ть 

засверби́ться 

засве́ржить 

засверка́ть 

засверкну́ть 

засве́рливать 

засвёртываться 

засвести́ 

за́свет 

засвета́ть 

засвете́ть 

засве́тить 

засвети́ть 

засвети́ться 

засветлён(ой) 

засветле́ть 

засве́тлить 

засветли́ться 

засве́тло 

засве́тье 

засвеча́ть 

засвеча́ться 

засве́чен(ой) 

засве́чивать 

засве́чиваться 

засвеща́ть 

засвиристе́ть 

засви́стан(ой) 

засвиста́ть 

засвиста́ться 

засвисте́ть 

засви́стнуть 

засви́стывать 

засвободи́ться 

засводи́ть 

за́свое 

засво́ить 

засволочи́ть 

засволо́чной 

засвяти́ть 

засвяти́ться 

засвяща́ть 

засгиба́ть 

засгиба́ться 

засгра́ивать 

засгусте́ть 

засдава́ть 

засдева́ть 

засде́лать 

засдира́ть 

засди́чивать 

засдои́ть 

засдува́ть 

засе́в 

засе́ван(ой) 

засева́ть 

засева́ться 

засе́вер 

засе́верить 

засе́верка 

засе́верко 

засеверу́ха 

засе́д 

заседа́тель 

заседа́теть 

заседа́ть¹ 

заседа́ть² 

заседа́ться 

засе́ден(ой) 

заседе́ть 

засе́дка 

засе́дко 

засе́док 

заседу́ха 

засе́дчик 

засежа́ть 

засежа́ться 

засе́жен(ой) 

засе́живать 

засе́живаться 

засе́ивать 

засе́йка 

засе́к 

за́сека 

засе́ка¹ 

засе́ка² 

засека́ть¹ 

засека́ть² 

засека́ть³ 

засека́ть⁴ 

засека́ться 

засекну́ть 

засекчи́¹ 
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засекчи́² 

засекчи́³ 

засекчи́сь¹ 

засекчи́сь² 

засе́лезье 

заселённой 

заселён(ой) 

заселе́нье 

засели́ть 

засели́ться 

засёлок 

засе́льзеветь 

засе́льзеть 

заселя́ть 

заселя́ться 

засеменди́ть 

засеменды́рить 

засеменя́ть 

засемери́ть 

засе́нивать 

засе́нить 

засенны́е 

засентябри́ть 

засе́ра 

засера́ть 

засера́ться 

засерби́ться 

засерди́ться 

засерене́ть 

засерени́ться 

засере́ть 

засе́рить¹ 

засе́рить² 

засери́ться¹ 

засери́ться² 

засе́риха 

засери́ха 

засери́хина 

засери́хино 

засери́шной 

засе́рки 

засерни́ться 

засеру́шка 

засерпа́ть 

засёрыш 

засе́рье 

засе́рька 

засе́ря 

засе́сть 

засе́сться 

засети́ть 

засе́ток 

засетуши́ть 

засе́чек 

засе́чен(ой)¹ 

засе́чен(ой)² 

засе́чен(ой)³ 

засе́чинка 

засе́чка 

за́сечной 

засе́чной 

за́сечь 

засе́чь 

засе́яной 

засе́ян(ой) 

засе́ять 

засе́яться 

засжима́ть 

засиби́рить 

засивера́ть 

заси́вереть 

заси́верка 

заси́верко 

засиверу́ха 

засиде́лка 

засиде́ть 

засиде́ться 

заси́дка 

засижа́ть 

заси́живать 

заси́живаться 

заси́ливать 

заси́лить 

засилосо́ван(ой) 

засилосова́ть 

заси́лу 

заси́лы 

заси́лье 

заси́невать 

заси́неть 

заси́нить 

заси́ниться 

заси́ны 

засиня́ть 

засира́ть 

засира́ться 

засиро́питься 

засирота́ть 

засироте́ть 

заси́тушить 

засия́ть 

заска́бливать 

засказа́ть 

заска́зывать¹ 

заска́зывать² 

заска́зываться 

заскака́ть 

заскака́ться 

заска́кивать 

заскакну́ть 

заскале́нок 

заска́литься 

засканда́лить 

засканда́литься 

за́скан(ой) 

заскара́пать 

заскати́ть 

заска́ть 

заска́ться 

заскера́ть 

заски́дывать 

заскипе́ть 

заскипяти́ть 

заскирдова́ть 

заскирдо́вка 

заскиса́ться 

заскита́ться 

заскла́дывать 

заскла́сть 

заскли́вить 

заскли́виться 

засклоня́ть 

заскоби́ть 

заскобли́ть 

заскобли́ться 

заско́к 

заскока́ть 

заско́кнуть 

заскокну́ть 

заско́линка 

заскользи́ть 

заскользну́ть 

заскоме́ть 

заскомну́ть 

заско́нуть 

заскопи́ть 

заскопи́ться¹ 

заскопи́ться² 

заскопля́ться 

заскорбе́ть¹ 

заскорбе́ть² 

заско́рбнуть 

заско́ргать 

заско́рглей 

заско́ргнуть 

заско́ркать 

заско́ркаться 

заскорле́ть 

заскорлупе́ть 

заско́рнуть 

заскорну́ть 

заско́ро 

заскору́злой 

заскору́знуть 

заскоря́кать 

заскоря́чивать 

заскочи́ть 

заскрасе́ть 

заскрёба 

заскреба́ть 

заскребну́ть 

заскрёбочек 

заскрёбыш 

заскрёбышек 

заскрепля́ть 

заскрести́ 

заскрести́сь 

заскрипе́ть 

заскрича́ть 

заскро́́́мничаться 

заскру́чивать 

заскры́пать 

заскры́т(ой) 

заскры́ть 

заскря́бывать 

заскули́ть 

заскупи́ться 

заску́тать 
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заскуча́ть 

заскуча́ться 

заску́читься 

заскы́ркать 

заскы́ркаться 

засла́бнуть 

засла́вить 

за́славно 

заслази́стой 

засла́иваться 

засла́нивать 

за́слан(ой) 

засла́т(ой) 

засла́ть 

заследи́ть 

заслежо́н(ой) 

заслеза́ть 

заслезени́ться 

заслези́ться 

заслепе́ть 

заслепи́ть 

заслепля́ть 

засле́пнуть 

заслепова́ть 

заслива́ть 

заслива́ться 

засли́знуть 

засли́нить 

заслипа́ться 

заслови́ть 

засло́вной 

за́слово 

засло́вье 

заслои́ть 

засло́йка 

засло́йница 

засло́ман(ой) 

заслома́ться 

засло́н 

засло́на 

засло́нец 

засло́нечка 

заслони́ть 

засло́нище 

засло́нка 

засло́нник 

засло́нница 

засло́нок 

засло́ночка 

засло́нчик 

засло́нье 

заслоня́ть 

заслоня́ться 

заслу́га 

заслу́женник 

заслу́женой 

заслу́жен(ой) 

заслу́живать 

заслужи́ть 

заслу́жной 

заслуча́ть 

заслучи́ться 

заслу́шать 

заслу́шаться 

заслу́шивать 

заслу́шиваться 

заслы́ть 

заслы́шать 

заслы́шаться 

заслы́шивать 

заслю́нить 

засля́чить 

засма́ливать 

засма́ливаться 

засмальцо́ваной 

засма́ркиваться 

засма́тривать 

засма́триваться 

засме́ивать 

засмека́ть 

засмекну́ть 

засмеле́ть 

засмели́ть 

засме́литься 

за́смерть 

засме́ть 

засмеша́ть 

засмеши́ть 

засмея́ть 

засмея́ться 

засмире́ть 

засмогчи́ 

засмока́ть 

засмоле́вшой 

засмолён(ой) 

засмоле́ть 

засмоле́ться 

засмоли́ть 

засмоли́ться 

засмо́лок 

засмо́нут(ой) 

засмону́ть 

за́сморк 

засмо́рка 

засморка́ть 

засморка́ться 

засмотре́ть 

засмотре́ться 

засмотря́ть 

засмотря́ться 

засму́тина 

засмути́ть 

засмуща́ться 

засмыва́ть 

засна́ивать 

заснаряжа́ться 

засна́шиваться 

заснегови́ть 

засне́жить 

заснён(ой) 

заснижа́ться 

засни́мальщик 

засни́ман(ой) 

заснима́ть¹ 

заснима́ть² 

заснима́ться 

засни́мок 

засни́мывать 

засни́мываться 

засни́ть 

засни́ться 

засно́ван(ой) 

заснова́ть¹ 

заснова́ть² 

засно́вка 

засно́вочное 

засну́ть 

засня́т(ой) 

засня́ть¹ 

засня́ть² 

засня́ться 

засоба́чить 

засоби́ран(ой) 

засобира́ть 

засобира́ться 

засобо́нуть 

засобра́ть 

засобра́ться 

засо́в 

засова́ть 

засова́ться 

засове́титься 

засове́товать 

засо́вка 

засовсе́м 

засо́вывать 

засо́вываться 

засо́выш 

засогласи́ться 

засоглаша́ться 

засоди́ть 

засодо́мить 

засодо́миться 

засодо́мниться 

засознава́ться 

засо́ивать 

засо́иваться 

засо́ка 

засока́ться 

засоколи́ться 

засокори́ть 

засокраща́ть 

засокруши́ться 

засо́л 

засо́лен(ой) 

засоле́нье 

засоле́ть 

засоле́ться 

засо́ливать 

засоли́ть 

засоли́ться 

засо́лка 

засолове́ть 

засолоде́ть 

засолоди́ть 

засолоди́ться 

засоложо́н(ой) 

засо́лок 
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засолони́ться 

засоло́нок 

за́солонь 

засоло́нье 

засо́лочник 

засо́лочной 

засо́лька 

засо́льник 

засо́льной 

засо́льщик 

засоля́ть 

засоми́ть 

засомлева́ться 

засо́ня 

засопе́риться 

засопе́ть 

засо́пить 

засо́пки 

засоплени́ть 

засоплени́ться 

засопли́вить 

засопли́виться 

засополи́ться 

засопти́сь 

засо́р 

засо́рен(ой) 

засорёнось 

засоре́нье 

засоре́ть 

засо́рить 

засо́риться 

засори́хино 

засо́рной 

засоря́ть 

засоря́ться 

засоса́ть 

засоса́ться 

засоси́ть 

за́соснок 

засосну́ть 

засотони́ть 

засотони́ться 

засо́хленькой 

засо́хлиться 

засо́хлой 

засо́хнуть 

засо́хнуться 

засоходи́ть 

засоходи́ться 

засо́хшой 

засочи́ться 

засо́шник 

засо́шной 

за́спа 

заспа́вшой 

заспада́ть 

заспа́дывать 

заспа́ливать 

за́спанник 

за́спаной 

заспа́ной 

заспаса́ть¹ 

заспаса́ть² 

заспа́ть 

заспа́ться 

за́спенник 

за́спенница 

за́спенное 

за́спенной 

за́спенца 

за́спенька 

заспе́ть¹ 

заспе́ть² 

за́спечка 

заспеши́ть 

за́спин 

за́спина 

за́спинка 

заспи́нник 

заспира́ть 

заспирти́ть 

заспиртова́ться 

заспи́сывать 

заспи́ха 

за́спица 

за́спичка 

засплыва́ть 

за́спница 

за́сповой 

заспоко́й 

заспомина́ть 

заспомина́ться 

заспо́мнить 

заспо́рить 

заспо́риться 

заспо́ровать 

заспо́рхать 

заспоте́ть 

за́спояной 

засправля́ть 

засправля́ться 

заспра́шивать 

заспровожа́ть 

заспро́мзнуть 

заспроси́ть 

заспря́гивать 

заспука́ть 

за́спун 

заспуска́ть¹ 

заспуска́ть² 

заспуска́ться 

заспусти́ть¹ 

заспусти́ть² 

заспу́тать 

заспы́хивать 

за́спычка 

за́спяной 

заспя́щей 

засра́зу 

засралю́ха 

засра́на 

засра́нец 

засра́ница 

засра́нка 

засра́нник 

засра́ной 

за́сран(ой) 

засра́нок 

засра́нство 

засра́т(ой) 

засра́ть 

засра́ться 

засречи́ть 

засроба́тывать 

засроста́ться 

засруби́ть 

засряжа́ться 

засса́н(ой) 

засса́ть¹ 

засса́ть² 

засса́ться 

зассева́ть 

за́ссет(ой) 

зассо́рить 

зассо́риться¹ 

зассо́риться² 

зассы́чка 

зассы́шканой 

зассю́ля 

засся́ка 

засся́нка 

засся́н(ой) 

засся́ть 

засся́чка 

заста́в 

заста́ва 

застава́ть¹ 

застава́ть² 

застава́ть³ 

застава́ть⁴ 

застава́ться¹ 

застава́ться² 

заставенёк 

заставёнышек 

за́ставень 

заста́венье 

заста́вить¹ 

заста́вить² 

заста́вить³ 

заста́виться¹ 

заста́виться² 

заста́влен(ой)¹ 

заста́влен(ой)² 

заста́вленье 

заста́вливать 

заставля́ть¹ 

заставля́ть² 

заставля́ть³ 

заставля́ться 

заста́вной 

заста́вочка 

заста́вывать 

за́ставье 

заста́дить 

застади́ть 

заста́ивать¹ 

заста́ивать² 

заста́ивать³ 
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заста́ивать⁴ 

заста́иваться¹ 

заста́иваться² 

заста́иваться³ 

застами́ться 

застана́вливаться 

застанови́ть 

застанови́ться 

за́стан(ой) 

заста́нюшки 

заста́поривать 

заста́пориваться 

застарева́ть 

застаре́вшой 

застаре́вшойся 

застаре́лой 

заста́рен(ой) 

застаре́ть 

застаре́ться 

заста́ривать 

заста́рить 

заста́риться 

заста́ркивать 

заста́рше 

заста́т(ой)¹ 

заста́т(ой)² 

заста́ток 

заста́тось 

за́стать 

заста́ть¹ 

заста́ть² 

заста́ть³ 

заста́ть⁴ 

заста́ться¹ 

заста́ться² 

заста́ться³ 

заста́ять 

застебну́ть 

застева́ть 

застёвка 

застёг 

застёган(ой)¹ 

застёган(ой)² 

застега́нье 

застега́ть¹ 

застега́ть² 

застега́ть³ 

застега́ться 

засте́гивать¹ 

засте́гивать² 

засте́гиваться 

засте́гнен(ой) 

застёгнут(ой)¹ 

застёгнут(ой)² 

застегну́ть¹ 

застегну́ть² 

застегну́ть³ 

застегну́ть⁴ 

застегну́ться¹ 

застегну́ться² 

застегону́ть 

застегону́ться 

застежа́ть 

застёжечка 

застежи́ть¹ 

застежи́ть² 

застежи́ться 

застежи́хин 

застёжка 

застежо́н(ой) 

застека́ть 

застекле́ть 

застелён(ой) 

засте́ливать 

застели́ть 

застели́ться 

застенён(ой) 

засте́нивать 

засте́нистой 

застени́ть 

застени́ться 

засте́нки 

засте́нная 

засте́нной 

засте́нок¹ 

засте́нок² 

засте́ночек 

засте́ночной 

засте́нчивой 

засте́нь 

застеньга́ть 

засте́нье¹ 

засте́нье² 

засте́нько 

застеня́ть 

застесня́ться 

застига́ть 

засти́гивать 

засти́гнуть¹ 

засти́гнуть² 

засти́гчи 

засти́л 

застила́ть 

застила́ться 

засти́лывать 

засти́ран(ой) 

застира́ть 

застира́ться 

застирну́ть 

засти́рывать 

засти́рываться 

за́стить¹ 

за́стить² 

за́ститься 

засти́ха 

застиха́ть 

засти́хнуть 

за́стлан(ой) 

застла́т(ой) 

застла́ть 

за́стовать 

застого́ван(ой) 

застогова́ть 

застого́вывать 

засто́еной 

засто́ить 

засто́й 

засто́йка 

засто́йной 

засто́йчивой 

застолбене́ть 

засто́лечье 

засто́лица 

застоло́вая 

застолча́ть 

засто́лье 

засто́льник 

засто́льничать 

засто́льной 

застоми́ться 

застона́ть 

застона́ться 

застону́ть 

засто́пориваться 

засто́порить 

засто́пориться 

засто́рить 

засто́рня 

засторожи́ть 

засторони́ть 

за́сторонка 

застороно́й 

за́сторонок 

за́стороночек 

засторо́ночка 

засторопи́ться 

засточи́ть 

застоя́вшой 

застоя́ть 

застоя́ться 

застоя́чей 

застра́гивать 

застра́гиваться 

застрада́ть¹ 

застрада́ть² 

застра́дывать 

застра́ивать 

застра́иваться 

застра́ка 

застрами́ть 

застра́ница 

застра́нка 

за́стран(ой) 

застра́ть 

застра́ться 

застрахо́ван(ой) 

застрахова́ть 

застрахо́вка 

застрахо́ивать 

застра́чивать 

застра́чной 

застраши́ть 

застраши́ться 

застраща́ть 

застра́щиванье 

застра́щивать 

застращи́ть 

застрева́ть 
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за́стрег 

за́стреж 

за́стрек 

за́стрека 

застрека́ться 

застрекота́ть 

застрелён(ой) 

застре́ленось 

застре́ливать 

застре́ливаться 

застре́лина 

застрели́ть 

застрели́ться 

застрельну́ть 

застре́льщик 

застре́льщица 

застреля́ть 

застреми́ться 

застре́титься 

за́стрех 

за́стреха 

застрёшка 

застрёшной 

застреща́ть 

застри́гчи 

застро́вка 

застро́вец 

за́строга 

застро́га 

застро́ган(ой) 

застрога́ть 

застро́ган(ой) 

застро́ен(ой) 

застро́ечной 

застро́жен(ой) 

застрожи́ть¹ 

застрожи́ть² 

застро́ить 

застро́иться 

застро́йка 

застро́йщик 

за́строка 

за́стромка 

застрони́ть 

застро́пать 

застропи́лить 

застрочи́ть 

застру́г 

за́струга 

застру́га 

застру́гивать 

застру́жечка 

застру́жина 

застру́жить 

застру́жка 

застру́жница 

застру́жничать 

заструи́ться 

заструни́ть 

застру́хнуть 

застрыли́ть 

застря́нуть 

застря́пан(ой) 

застря́панось 

застря́пать 

застря́паться 

застря́пывать 

застря́пываться 

застрясти́ 

застря́ть 

застря́ться 

застря́хиваться 

застудёной 

застуди́ть 

застуди́ться 

застужа́ть 

засту́жен(ой) 

засту́жить 

засту́живать 

застужи́ть 

застужо́н(ой) 

застука́лочка 

засту́кать 

засту́каться 

засту́кивать 

засту́кнуть 

застукота́лить 

застулива́ть 

за́ступ 

засту́п 

засту́па 

заступа́ть 

заступа́ться 

заступёнко 

за́ступик 

засту́пинка 

заступи́ть 

заступи́ться¹ 

заступи́ться² 

засту́плен(ой) 

засту́пник 

засту́пница 

засту́пничек 

засту́пок 

заступо́к 

засту́почек 

заступо́чек 

засту́пушка 

засту́пывать 

засту́пышек 

за́ступь 

застуча́ть 

застуча́ться 

засту́чить 

засты́ванье 

застыва́ть 

застыва́ться 

засты́вшой 

застыга́ть 

засты́гнуть¹ 

засты́гнуть² 

засты́гнуться 

засты́гчи 

засты́гшой 

застыди́ться 

застыжа́ться 

застыка́ть 

засты́кнуть 

засты́лой 

засты́нник 

засты́нуть 

застырли́ть 

засты́ть 

засты́ться 

засты́чить 

застяга́ть¹ 

застяга́ть² 

застяга́ться 

застя́гивать 

застя́гиваться 

застяжа́ть 

застяжи́ть 

застя́нка 

за́стян(ой) 

застя́ной 

застя́ть 

застя́ться 

засуво́рить 

засу́да 

засуда́чить 

засуди́ть 

засуди́ться 

засуети́ть 

засуети́ться 

засужа́ть 

засуждён(ой) 

засужон(ой) 

засу́ивать 

засу́иваться 

засу́к 

засука́ть 

засули́ть 

засули́ться 

засуло́дить 

засу́лье 

засу́льской 

засу́льяна 

засу́ляна 

засумерка́ться 

засумлева́ться 

засу́нен(ой) 

засу́нут(ой) 

засу́нуть 

засу́нуться 

засу́пить 

засупо́ниваться 

засупо́нить 

засупо́ниться 

засупо́рствовать 

засу́ра 

засурови́ться 

засу́рской 

засу́рье 

засу́ряна 

засу́рянка 

засу́слать 

засу́слен(ой) 

засу́слить 
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засу́слиться 

засу́солить 

засусо́литься 

засутуни́ть 

за́суха 

засу́ха 

засухе́ть 

засу́хин  

засу́хина 

засу́хливой 

засу́хнуть 

за́сухо 

засухо́ 

засу́хой 

засухоре́лой 

засу́хорина 

засухо́риться 

засу́хринка 

засу́хина 

засухуча́ться 

засуча́ть 

засу́чить 

засучи́ть 

засу́читься 

засуша́ной 

засуша́ть 

засу́шен(ой) 

засу́шиванье 

засу́шивать 

засу́шина 

засуши́ть 

засуши́ться 

засу́шка 

засу́шливо 

засу́шливой 

засушо́н(ой) 

за́сушь 

засфотографи́ро-

вать 

засхвати́ть 

засхва́тывать 

засходи́ть 

засходи́ться 

засхра́пывать 

за́сцан(ой) 

засца́ть 

засцива́ть 

засци́ха 

засча́стье 

засчёт 

засчита́ть 

засчита́ться 

засчи́тывать 

засчува́ть 

засчу́вывать 

засъезжа́ть 

засыка́ть¹ 

засыка́ть² 

засыка́ть³ 

засыка́ться¹ 

засыка́ться² 

засыка́ться³ 

засыка́ться⁴ 

засыла́ть 

засыла́ться 

засыма́ть¹ 

засыма́ть² 

засыма́ться 

за́сып 

за́сыпа 

засы́пан(ой) 

засы́плен(ой) 

засыплён(ой) 

засы́пать 

засыпа́ть¹ 

засыпа́ть² 

засы́паться 

засыпа́ться¹ 

засыпа́ться² 

засыпа́ха 

засыпи́ть 

засыпи́ться 

засы́пка¹  

засы́пка² 

засыпля́ть¹ 

засыпля́ть² 

засыпно́й¹ 

засыпно́й² 

засы́почка 

засы́пывать 

за́сыпь 

засы́ревать 

засыре́вшой  

засы́рено 

засы́реть 

засы́реться 

засы́ривать 

засы́рить 

засыса́ть 

засы́тина 

засыха́нье 

засыха́ть 

засыха́ться 

засы́чень 

засы́чина 

засы́чинка 

засы́чка¹ 

засы́чка² 

засю́да 

засяга́ть 

зася́дка 

зася́дом 

зася́дочка 

засяду́ха 

засяжа́ть 

зася́мать 

затаба́нить 

зата́врать 

затага́нивать 

затага́нить 

затаён(ой) 

зата́ивать¹ 

зата́ивать² 

зата́ина 

зата́инка 

затаи́ть 

затаи́ться 

зата́й 

зата́йка¹ 

зата́йка² 

зата́йной 

зата́к 

затака́ть 

затака́ться 

зата́кивать 

затако́вщик 

заталды́чить 

зата́лкивать 

зата́лкиваться 

зата́лкливать 

зата́лчивать 

заталья́нить 

затамжи́ть 

затанцева́ть 

зата́нывать 

зата́пливан(ой) 

зата́пливать¹ 

зата́пливать² 

зата́пливать³ 

зата́пливаться¹ 

зата́пливаться² 

зата́пливаться³ 

зата́птывать 

зата́птываться 

затараба́нить 

затараба́сить 

затарабо́лить 

затарака́нить 

затара́мкать 

затара́нить 

затаранти́ть 

затара́пать 

затарато́нить 

затара́хать 

затарахте́ть 

затара́щить 

зата́рбать 

зата́рбывать 

зата́рен(ой) 

зата́рзать 

зата́ривать 

зата́риваться 

зата́рить 

зата́риться 

зата́ркать 

зата́ркиваться 

затаса́ть 

зата́скан(ой) 

затаска́ть 

затаска́ться 

зата́скивать 

затаскну́ть 

затасова́ть 

затахте́ть 

затача́ться 

зата́чечка 

зата́чивать¹ 

зата́чивать² 
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зата́чиваться¹ 

зата́чиваться² 

зата́читься 

зата́чка¹ 

зата́чка² 

зата́чной 

зата́щен(ой) 

затащи́ть 

зата́я 

зата́ять 

зата́яться 

затва́ривать 

затверде́вшой 

затвердене́ть 

затверде́нье 

затверде́ть 

затверде́ться 

затверди́ть 

затве́ржен(ой) 

затво́р¹ 

затво́р² 

затво́рен(ой)¹ 

затво́рен(ой)² 

затвори́ть¹ 

затвори́ть² 

затвори́ть³ 

затвори́ться 

затво́рка¹ 

затво́рка² 

затво́рница 

затво́рной 

затворо́житься 

затво́рочка 

затво́рчик 

затворя́ть¹ 

затворя́ть² 

затворя́ться 

затева́ла 

затева́ть 

затёда 

затёденка 

зате́ечка 

зате́жина 

зате́зская 

зате́зской 

зате́зье 

зате́ивать 

зате́исто 

зате́истой 

зате́й 

зате́йка 

зате́йливо 

зате́йливой 

зате́йница 

зате́йной 

зате́йнщица 

зате́йщик 

зате́йщица 

затека́лище 

затека́ть 

затекчи́ 

зателебе́нить 

зателе́жить 

затели́ться 

зателя́ться 

зате́м 

затема́ 

затемене́ть 

затемени́ть 

затемени́ться 

затемля́ться 

затемна́ 
затемна́ть 

зате́мневать 

затемнева́ть 

затемнёно 

затемнёной 

затемнён(ой) 

затемне́нье 

затемне́ть 

затемне́ться 

зате́мнивать 

зате́мнить 

затемни́ться 

за́темно 

затемня́ть 

затемня́ться 

затемперату́рить 

зате́нивать 

затени́ть 

затёнок 

зате́нь 

за́тенье 

зате́нье 

зате́нькать 

затеня́ть 

затёпать 

зате́плеть 

зате́плить 

затепли́ть 

зате́плиться 

затепло́ 

затера́ть 

затереби́ть 

затереби́ться 

затере́нтей 

затере́ть 

затере́ться 

затери́ха 

зате́рпать 

затерпе́ться 

зате́рпнуть 

затеру́ха 

затёрхаться 

зате́рян(ой) 

затеря́ть 

затеря́ться 

затёс 

затеса́ть 

затеса́ться 

зате́сина 

затёсинка 

затёска 

затесну́ть 

затёсок 

затёсочка 

затёсывать 

за́тесь 

затете́ривать 

затетю́ривать 

затёхлиться 

зате́чкать 

зате́шенка 

затёшивать 

зате́шить 

зате́шиться 

зате́шной 

зате́я 

зате́ян(ой) 

зате́ять 

зате́яться 

затили́пать 

зати́лькать 

затильте́ть 

зати́нка 

зати́пкать 

затира́ло 

зати́ран(ой) 

затира́ть 

затира́ться 

затира́ющейся 

зати́рка¹ 

зати́рка² 

затиру́ха 

зати́рывать 

зати́скаться 

зати́снут(ой) 

зати́снуть 

затихари́ть 

затихари́ться 

затиха́ть 

зати́хнуть 

зати́хой 

затиша́ть 

зати́шина 

за́тишь 

зати́шье 

за́ткан(ой) 

затка́ть 

затка́ться 

заткён(ой) 

заткнён(ой) 

заткну́ ́т(ой) 

заткну́ть¹ 

заткну́ть² 

заткну́ться¹ 

заткну́ться² 

заткны́т(ой) 

затлева́ть 

затлённой 

затле́ть 

затля́ть 

затмева́ть 

затме́нной 

затме́нье 

затми́ть 

затми́ться 

за́тнут(ой) 
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затну́ться 

зато́ 

затова́риться 

затоводе́латься 

затово́деливать 

затово́делить 

затово́дить 

затово́диться 

затога́дивать 

затога́диваться 

затога́нивать 

затога́нить 

затого́делать 

затого́делаться 

затого́делиться 

затогоде́лывать 

затого́ден(ой) 

затого́деть 

затого́деться 

затого́диваться 

затого́дить 

затого́диться 

затого́длить 

зато́йма 

зато́ка 

затока́рить 

зато́кать 

затока́ть 

затока́ться 

затокова́ть 

затоко́вщик 

затокши́ть 

зато́лкан(ой) 

затолкану́ть 

затолка́ть¹ 

затолка́ть² 

затолка́ться 

зато́лкен(ой) 

затолкну́ть¹ 

затолкну́ть² 

затолкну́ться 

затолкова́ть 

затолкчи́¹ 

затолкчи́² 

затолкчи́сь¹ 

затолкчи́сь² 

затолми́ть 

зато́лнуть 

затолону́ть 

затоло́чь 

затолсте́ть 

затолсте́ться 

зато́лчен(ой)¹ 

зато́лчен(ой)² 

зато́лчь 

затоме́ть 

затомжи́ть 

затоми́ть 

затоми́ться 

затомле́нье 

зато́млеть 

зато́н 

зато́нной 

зато́нок 

затону́ть 

зато́нье 

зато́п 

зато́пан(ой) 

зато́пать 

затопа́ть 

зато́паться 

затопе́ть¹ 

затопе́ть² 

затопе́ться 

затопи́ть¹ 

затопи́ть² 

затопи́ться¹ 

затопи́ться² 

зато́пка 

зато́пкать 

зато́плее 

зато́пленник 

зато́пленой 

зато́плен(ой)¹ 

зато́плен(ой)² 

затопле́нье¹ 

затопле́нье² 

зато́пливать 

затопли́ть 

зато́пля 

затопля́ть¹ 

затопля́ть² 

затопля́ться¹ 

затопля́ться² 

затопно́й¹ 

затопно́й² 

зато́пнуть¹ 

зато́пнуть² 

затопо́рня 

затопота́ться 

зато́почка 

зато́почной 

зато́птан(ой) 

затопта́ть 

затопта́ться 

затопча́ 

затопы́рить 

за́топь 

зато́р 

зато́рбан(ой) 

зато́рбать 

зато́рбаться 

заторгова́ть 

заторгова́ться 

заторён(ой)¹ 

заторён(ой)² 

заторе́ть 

зато́рить 

затори́ть¹ 

затори́ть² 

зато́ркать 

зато́ркаться 

заторма́живать 

заторма́чивать 

затормо́жен(ой) 

затормо́жить 

затормози́ть 

затормози́ться 

затормоши́ться 

зато́рной 

зато́рнуть 

заторну́ться 

затороба́нить 

заторо́пать 

заторопи́ть 

заторопи́ться 

заторопчи́ть 

затороси́ть 

затороши́ть 

заторо́щить 

затору́сить 

заторча́ть 

заторча́ться 

затоскну́ть 

затоскну́ться 

затоскова́ть 

затоскова́ться 

затосну́ть 

затосну́ться 

затоты́риться 

зато́хлой 

зато́хной 

зато́хнуть 

зато́хнуться 

за́тохоль 

за́тохолье 

затохти́ть 

зато́хшить 

заточа́ться 

зато́чен(ой) 

заточи́ть¹ 

заточи́ть² 

заточи́ться 

зато́чка 

заточкова́ть 

зато́чной 

затошни́ть 

затошни́ться 

затоща́ть 

затощи́ть 

затпру́кать 

затра́ва 

затравене́ть 

затравени́ться 

затраве́ть 

затраве́ться 

затрави́ть¹ 

затрави́ть² 

затрави́ть³ 

затрави́ть⁴ 

затрави́ться 

затра́влен(ой) 

затравлён(ой)¹ 

затравлён(ой)² 

затравле́нье 

затра́вливать 

затра́вливаться 

затравля́ть 
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затра́гивать 

затра́гиваться 

затрактори́ть 

затрамбова́ть 

затрамбо́вывать 

за́тран(ой) 

затра́пан(ой) 

затрапе́зной 

затра́та 

затра́тить 

затрати́ть 

затра́титься 

затра́ть 

затра́ться 

затрафля́ть 

затрахти́ть 

затра́чен(ой) 

затра́чивать 

затреби́ть 

затре́бовать 

затре́боваться 

затрево́жить 

затрево́житься 

затрёкать 

затрёкаться 

затрёпан(ой) 

затрепа́ть 

затрёпаться 

затрепа́ться 

затрепеска́ть 

затрепеска́ться 

затрепеста́ться 

затрепета́ться 

затре́пливать 

затрёпывать 

затре́скать 

затре́скаться 

затре́ть 

затрёхнуться 

затреща́ниться 

затреща́ть 

затреща́ться 

затре́щиться 

затрои́ть 

затро́кать 

затрони́ть 

затро́нут(ой) 

затро́нуть 

затро́нуться 

затро́пать 

затро́паться 

затропе́зной 

затро́пкан(ой) 

затро́пье 

затроти́ть 

затруба́чить 

затрубе́ть 

затруби́ть 

затруби́ться 

затру́бливать 

затруди́ть 

затруди́ться 

затруднённость 

затрудне́нье 

затрудни́тельно 

затрудни́тельной 

затрудни́ть 

затрудни́ться 

затрудня́ть 

затрудня́ться 

затружа́ть 

затружда́ть 

затру́жен(ой) 

затружня́ть 

затру́сить 

затруси́ть 

затру́хать 

затру́хнуть 

затру́шен(ой) 

затры́нжаться 

затры́нкать 

затрынча́ть 

затры́шкаться 

затры́щиться 

затрю́каться 

затря́бнуть 

затря́каться 

затрясти́ 

затрясти́сь 

затря́хивать 

затряхну́ть 

зату́га 

затужа́нка 

затужа́ночка 

затужа́ть¹ 

затужа́ть² 

затужа́ться 

зату́жен(ой)¹ 

зату́жен(ой)² 

затуже́ть 

зату́живать 

зату́живаться¹ 

зату́живаться² 

зату́жить¹ 

зату́жить² 

затужи́ть 

зату́житься 

затужи́ться 

затузе́мить 

зату́зить 

затузи́ть 

затузну́ть 

зату́кан(ой) 

зату́кать 

зату́кнуть 

зату́л 

зату́ла 

зату́ливаться 

затули́ть 

затули́ться 

зату́лка 

зату́лушка 

зату́лье 

зату́льишко 

зату́ля 

затуля́ться 

затума́нен(ой) 

затума́неть 

затума́нивать 

затума́ниваться 

затума́нить 

затума́ниться 

зату́ндереть 

зату́ндреть 

зату́ндривать 

зату́ндрить 

затуне́ть 

затунея́дничать 

зату́нкать 

затупа́ться 

затупе́ть 

затупи́ть 

затупи́ться 

зату́плен(ой) 

затупля́ть 

зату́р 

зату́рзить 

затуржа́ться 

зату́ривать 

затури́стовать 

затури́ть¹ 

затури́ть² 

зату́рка 

затурма́жить 

затуры́шкать 

зату́рщина 

зату́рье 

зату́рья 

зату́склой 

затускне́ть¹ 

затускне́ть² 

зату́скнуть¹ 

зату́скнуть² 

зату́торен(ой) 

зату́таривать 

зату́торить 

зату́ториться 

за́туха 

зату́хать 

затуха́ть 

затуха́ющей 

зату́хкать 

зату́хлой 

за́тухлость 

затухме́нье 

зату́хнуть¹ 

зату́хнуть² 

зату́хнуться¹ 

зату́хнуться² 

за́тухоль 

зату́хшой¹ 

зату́хшой² 

зату́чивать 

зату́чиваться 

зату́чить 

зату́читься 

зату́чкать 

затуша́ть 
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затушева́ться 

зату́шен(ой) 

зату́шивать¹ 

зату́шивать² 

затуши́ть¹ 

затуши́ть² 

затуши́ть³ 

затуши́ться¹ 

затуши́ться² 

зату́шкать 

зату́шлить 

зату́шлять 

затушо́н(ой)¹ 

затушо́н(ой)² 

затушо́н(ой)³ 

за́тхлеть 

за́тхло 

за́тхлой 

за́тхлость 

затхну́ть 

за́тхнуть 

затхну́ться 

за́тхоль 

заты́вкать 

заты́ка 

затыка́льник 

заты́кальной 

заты́кан(ой) 

заты́кать 

затыка́ть¹ 

затыка́ть² 

заты́каться 

затыка́ться¹ 

затыка́ться² 

затыка́ться³ 

затыка́ться⁴ 

заты́киван(ой) 

заты́кивать 

заты́киваться 

заты́кнен(ой) 

заты́кнут(ой) 

заты́кнуть 

заты́кнуться 

затыкчи́ 

заты́лина 

заты́лок 

заты́лочек 

заты́лочка 

заты́льник 

заты́нен(ой) 

заты́нить 

заты́нкать 

заты́рен(ой) 

заты́ривать 

заты́рить 

заты́ркан(ой) 

заты́ркать¹ 

заты́ркать² 

заты́ркаться 

заты́ркиваться 

заты́ркнуть 

затырлы́кать 

заты́рнуть 

затырча́ть 

заты́точка 

заты́хать 

затыха́ть 

затыха́ться¹ 

затыха́ться² 

заты́хнуть 

заты́хня 

заты́ча 

заты́чен(ой) 

заты́чивать 

заты́чина 

заты́чка 

затычкова́ть 

заты́чница 

за́тычь 

заты́шечка 

заты́шка 

заты́шкан(ой) 

заты́шкать 

заты́шкаться 

затю́житься 

затю́к 

затю́кан(ой) 

затю́кать 

затю́кивать 

затю́кнуть 

затю́киш 

затюри́кать 

затю́рить 

затюхти́ть 

затю́чка 

затю́чкан(ой) 

затю́чкать 

затю́чкаться 

затю́шиться 

затю́шкаться 

затю́шнуть 

затя́вкать 

затя́г 

затя́га 

затяга́ла 

затяга́лка 

затяга́ть¹ 

затяга́ть² 

затяга́ть³ 

затяга́ться 

затя́гивать¹ 

затя́гивать² 

затя́гиваться 

затягну́ть 

затя́гольное 

затяготи́ть 

затяжа́ть 

затяжеле́ть 

затяжели́ть 

затя́жка 

затя́жливо 

затя́жливой 

затя́жной 

затя́нут(ой) 

затяну́ть¹ 

затяну́ть² 

затяну́ть³ 

затяну́ться¹ 

затяну́ться² 

затя́пан(ой) 

затя́пать 

затя́паться 

затя́пкать 

затя́пкаться 

затя́пкивать 

затя́пнуть 

затя́пывать 

затя́пыш 

затя́пываться 

затя́сывать 

затя́сываться 

за-у 

заубавля́ться
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